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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы № 18 г. Белгорода
(далее - Программа) строится в соответствии с основными направлениями
совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию
социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых
концепцией модернизации образования, национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа» и стратегией социально-экономического
развития Белгородской области.
Основное общее образование направлено на становление и
формирование личности учащегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
культуры межличностного межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонности, интереса,
способности к социальному самоопределению).
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования МБОУ СОШ №18 г. Белгорода призвана обеспечивать
достижение обучающимися результатов образования в соответствии с
требованиями,
действующими
установленными
государственными
образовательными стандартами; ориентирована на реализацию социального
заказа и предназначена удовлетворить потребности:
общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших
лучшие образцы отечественной и мировой культуры, способных к
творческой деятельности, самоопределению и самореализации;
государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в
притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести за
них ответственность,
Белгородской области и г. Белгорода - в сохранении и приумножении
традиций своей малой Родины, как самобытного центра культуры,
неотъемлемой части многонациональной России;
учреждений профессионального образования - в притоке молодежи,
осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с
выбранной профессией и способной к ответственному творческому поиску;
предприятий и учреждений города Белгорода - в пополнении рынка
труда молодыми квалифицированными кадрами, способными к
дальнейшему профессиональному обучению;
выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе
дальнейшего образовательного маршрута;
ученика школы - в получении базового образования по всем предметам и в
расширении
возможностей
для
удовлетворения
индивидуальных
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образовательных потребностей как неотъемлемого компонента своего
будущего самоопределения;
родителей учащихся - в качественном образовании детей, их воспитании и
развитии.
Основная образовательная программа основного общего образования
школы разработана и реализуется на основании следующих нормативноправовых актов:
1. Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25.
1. Конституция Российской Федерации (ст.43).
2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ.
3. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ
от 18.07.2002г. № 2783.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.11.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).
5. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации
03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427,
10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69).
6. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред.
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. №1994, от
01.02.2012г. №74).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г. №
2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год.
8. Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067
«Об
утверждении
федеральных
перечней
учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
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образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009г. №729
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе и имеющих государственную аккредитацию
и реализующих образовательные программы общего образования в
образовательных учреждениях (в ред. приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации» от 13.01.2011г. №2, от
16.01.2012г. №16).
10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 июня 2006 года
№03-1508
«О
перечне
профессий
(специальностей)
общеобразовательных учреждений».
11. Письмо министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года №
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов».
12. Примерные программы по предметам.
13. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об
установлении
регионального
компонента
государственных
образовательных стандартов общего образования в Белгородской
области» (в ред. Законов Белгородской области от 04.06.2009г. №282,
от 03.05.2011г. № 34).
14. Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 №
325-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования
Белгородской области на 2011 - 2015 годы».
15. Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Белгородской области, реализуемых
программы общего образования».
16. Методические
письма
Белгородского
института
развития
образования о преподавании предметов в 2014-2015 учебном году.
17. Устав МБОУ СОШ №18 г. Белгорода.
18. Локальные акты МБОУ СОШ №18 г. Белгорода.
1.2. Цели и результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования,
обеспечивающей реализацию ФКГОС 2004г.
Целями основной образовательной программы основного общего
образования являются:
- формирование целостной системы универсальных знаний, умений и
навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, т. е. ключевых компетентностей, определяющих современное
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качество образования, в соответствии с ФКГОС основного общего
образования;
- обеспечение условий для формирования у подростка способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной траектории через полидеятельностный принцип
организации образования обучающихся;
- создание и функционирование информационн - образовательной среды,
способствующей последовательному формированию и развитию ключевых
предметных компетентностей обучающихся.
Нормативный срок освоения образовательной программы основного
общего образования – 5 лет. Основное общее образование обеспечивает
освоение обучающимися общеобразовательных программ (основных и
дополнительных) и является базой для поучения среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
Задачи,
решаемые
педагогами,
реализующими
основную
образовательную программу основного общего образования
1. Реализовать образовательную программу основной школы в
разнообразных организационно- учебных формах (уроки, лабораторные
занятия, занятия неаудиторной занятости, тренинги, проекты, практики,
конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей
школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной
работы.
2. Подготовить учащихся к самостоятельному выбору модели обучения на
следующей ступени: продолжение образования в учреждении (с выбором
соответствующего личностным запросам профиля) или в учреждениях СПО
или НПО.
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и
разновозрастных группах.
4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих
замыслов подростков, проявления инициативных действий через систему
профориентационной работы, предпрофильной подготовки, психологопедагогическое сопровождение.
Характеристика учащихся, которым адресована программа:
Возраст - 10-15 лет. Подростковому возрасту свойственно субъективное
переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и
самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со
стороны взрослых. Появляется интерес к собственной личности; установка
на обширные пространственные и временные масштабы, которые
становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к
неизвестному,
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рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется
сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в
свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность
подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток
пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром
социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность
определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах
деятельности.
Возникает новое отношение к учению – стремление к
самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: стремление
ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке
своих достижений. Подросткам необходимы новые формы обучения, в
которых были бы реализованы их активность, деятельный характер
мышления,
тяга
ксамостоятельности.
Продуктивное
завершение
подросткового возраста происходит с появлением способности осознанно,
инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не
только на видении собственного действия безотносительно к возможности
его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию.
Виды деятельности обучающихся подросткового возраста:
• Совместно-распределенная учебная деятельность в личностноориентированных формах (включающих возможность самостоятельного
планирования
и
целеполагания,
возможность
проявить
свою
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.).
• Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на
получение социально-значимого продукта.
• Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с
окружающими людьми, тактики собственного поведения.
• Деятельность управления системными объектами (техническими
объектами, группами людей).
• Творческая деятельность (художественное, техническое и другое
творчество), направленная на самореализацию и самоосознание.
• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя,
самоизменение.
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности
• Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в
разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в
знакомых видах деятельности.
• Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного
участия в разных видах деятельности.
• Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
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• Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с
самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего
замысла.
• Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире,
осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах
деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию.
• Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли,
ощущения, переживания, чувства.
• Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и
младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с
ними.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования соответствуют требованиям
обязательного минимума содержания образования и требованиям к уровню
подготовки выпускников, которые обеспечивают преемственность по
уровням общего образования и учебным предметам. Они зафиксированы в
деятельной форме, что в результате изучения данного учебного предмета
учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности
и в повседневной жизни (соответствуют положениям приказа Министерства
образования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Уровень готовности к освоению программы: успешное выполнение
образовательной программы начального обучения, овладение уровнем по
всем предметам, наличие устойчивой мотивации к учению.
Особенности комплектования классов: прием в любой класс
основной школы осуществляется при наличии вакантных мест, на
основании итоговых оценок, полученных в другом образовательном
учреждении. Продолжительность обучения в основной школе - пять лет.
Основанием для формы освоения основной образовательной
программы является состояние здоровья школьника и желание
родителей (законных представителей). Вариативная часть учебного
плана обеспечивает возможность учета индивидуальных образовательных
запросов. Процедура выбора: ознакомление родителей будущих
пятиклассников с реализуемыми образовательными программами (через
родительские собрания, Дни открытых дверей, сайт образовательного
учреждения); индивидуальные консультации; анализ состояния здоровья
детей (на основании медицинских документов); анализ успешности учебной
деятельности и познавательных интересов.
Технологии обучения
В основной школе основой интересов и потребностей подростков
является ориентация на пробу своих возможностей в разных сферах:
интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной. В связи с
этим, технологический аспект основной школы должен заключаться в
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повышении многообразия видов и форм организации деятельности
учащихся. Отсюда
основными требованиями к условиям организации образовательного
процесса на этом этапе школьного образования являются:
• увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и групповых
видов деятельности школьников;
• усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными
источниками информации и базами данных;
• дифференциация учебной среды (мастерская, библиотека, музей и т.п.);
• переход на накопительную систему оценивания (например, использование
технологии «портфолио» в оценке личностного развития и результатов
внеурочной деятельности);
•
использование
информационно-коммуникационных
технологий,
исследовательских методов в обучении, технологии личностноориентированного обучения, проектной деятельности, групповых
технологий;
• здоровьесберегающие технологии.
Ожидаемый результат.
По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися
уровня образованности и личностной зрелости, соответствующих
Федеральному образовательному стандарту, что позволит школьникам
успешно пройти государственную итоговую аттестацию и продолжить
обучение в 10 классе по выбранному профилю или в учреждениях
профессионального образования.
1.3.

Система оценки знаний, умений и навыков обучающихся на
уровне основного общего образования

Система оценки и учѐта образовательных результатов учащихся
строится на основе нормативно-методических документов Министерства
образования и науки РФ, департамента образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области, Устава МБОУ СОШ № 18 г.
Белгорода, образовательных стандартов и характеристик результативности
образовательного процесса, предусмотренных учебными программами по
предметам учебного плана, дополнительными образовательными
программами и целевыми программами, реализуемыми в школе.
Целями системы оценки и учѐта образовательных результатов,
учащихся являются:
повышение качества образования;
установление единых требований к выставлению отметок и оценки
учебных достижений;
повышение у учащихся мотивации к учению;
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установление фактического уровня знаний, умений, навыков по
предметам базисной и части учебного плана из компонента
образовательного учреждения, соотнесение этого уровня с требованиями
общеобразовательного государственного стандарта;
контроль за выполнением учебных программ и календарных планов
изучения отдельных предметов;
формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории учащегося;
повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом
учебных достижений учащегося.
Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и
социальных позиций и включает в себя оценку:
достижений, учащихся в предметных областях при овладении
знаниями и умениями по учебным предметам;
уровня развития личностных качеств в процессе познания
(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой
сферы);
уровня учебной зрелости;
уровня готовности к решению жизненно важных задач;
уровня творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Достижения учащихся определяются:
по результатам контроля знаний;
по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года;
по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;
по результатам психолого-педагогической диагностики.
Основным компонентом действующей системы оценки и учѐта и
оценки образовательных результатов, учащихся является аттестация.
Аттестация - это оценка качества усвоения учащимся содержания
конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию
их изучения по результатам проверки (проверок).
Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая,
текущая.
Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному
предмету (дисциплине) по завершении уровней образования - основного
общего, среднего общего образования.
Цель итоговой аттестации учащихся – определение уровня соответствия их
знаний государственным образовательным стандартам.
Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения учащимся
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной
дисциплины, предмета по окончании их изучения по итогам учебного
периода (четверти, полугодия, года) по результатам проверки (проверок).
Проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета.
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Промежуточная аттестация 5-9 классов подразделяется на текущую,
включающую в себя поурочное, потемное, четвертное оценивание
результатов усвоения образовательных программ учащимися, и
промежуточную (итоговую) аттестацию. Сроки проведения промежуточной
аттестации определяются рабочей программой по предмету.
Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов проводится в
форме:
- текущего учета знаний, умений, навыков на каждом уроке;
- устных и письменных самостоятельных и контрольных работ;
- зачетов;
- тестирования (контрольного, тренировочного, диагностического);
- защиты рефератов, исследовательских работ;
- аттестации учащихся 5-9 классов по итогам четверти (по предметам с
недельной нагрузкой 1 час и более в неделю);
- переводных экзаменов для учащихся 5-8-х классов.
Текущая аттестация определяется:
- технологией постановки целей проведения урока;
- технологией отбора содержания учебного материала;
-системой оценивания знаний учащихся при проведении текущей
аттестации.
Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания
компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины,
предмета в процессе еѐ изучения учащимся по результатам проверки
(проверок). Проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета.
Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения
учащимся содержания какой-либо части (темы) конкретной учебной
дисциплины, по окончанию их изучения по результатам проверки
(проверок). Проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета.
Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой
педагогов (комиссией) качества усвоения программного материала
учащимися.
Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная:
письменная - предполагает письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты.
устная - предполагает устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования.
комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного
видов.
Оценка качества знаний и умений учащихся проводится в форме:
плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
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срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
диагностических контрольных работ;
тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной
деятельности;
творческих работ.
Порядок проведения текущей аттестации учащихся.
Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных
достижений учащихся в цифрах или баллах.
Принципы выставления школьной отметки:
справедливость и объективность – это единые критерии оценивания
достижений учащихся, известные учащимся заранее;
учет возрастных и индивидуальных особенностей, учащихся;
гласность и прозрачность – это доступность и понятность
информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого
заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать
соответствующие выводы;
незыблемость – выставленная учителем отметка не должна
подвергаться сомнению каждой из сторон (даже в случае
конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной
комиссии, экзаменатор замене не подлежит).
Функции отметки:
нормативная
(сравнение
с
нормативом,
утвержденным
Госстандартом);
информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко
изучен материал, каковы затруднения, пробелы в знаниях учащихся);
стимулирующе-мотивационная.
Критерии выставления отметок
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания –
полнота знаний, их обобщенность и системность:
полнота и правильность – это правильный, полный ответ;
правильный, но неполный или неточный ответ;
неправильный ответ;
нет ответа.
Виды отметок
Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по достижению
учащимися поставленных на уроке целей.
Тематическая отметка (рейтинговая, бальная оценка) выставляется
учителем после изучения большой темы или раздела. Рейтинговая отметка
используется при проведении тематического и периодического контроля
ЗУНов учащихся, и при этом она выполняет информативнодиагностическую функцию.
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Годовая отметка выставляется за три дня до окончания учебной четверти,
полугодия или года как среднее арифметическое, полученных обучающимся
текущих отметок с учѐтом значимости тематических отметок и отметок за
контрольные и проверочные работы. Годовая отметка выставляется на
основании четвертных отметок.
Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или
чего-нибудь; это словесная характеристика результатов действия
("молодец", "оригинально", "а вот здесь не точно, потому что").
Задачи оценки:
Формирование и корректировка ценностных отношений учащегося.
Формирование у учащегося адекватной самооценки.
Принципы оценки:
Объективность.
Эмоциональность.
Адекватность.
Может даваться любому действию учащегося, особенно успешному.
Функции оценки
Ориентирующая – содействует осознанию учащимся результатов
процесса деятельности и пониманию собственной роли в нѐм.
Информирующая – даѐт информацию об успехах и нереализованных
возможностях учащихся.
Корректирующая – способствует изменению действий учащийся, его
установок, взглядов.
Воспитывающая – создаѐт условия для воспитания качеств личности,
проявления чувств и т.д.
Социальная – влияет на самооценку, статус учащегося в коллективе
сверстников.
Диагностическая – определяет уровень знаний, сформированность
умений, качеств личности.
Стимулирующая – способствует созданию успеха, поддержанию
интереса к деятельности и т.п.
В МБОУ СОШ № 18 г. Белгорода принята следующая система
оценивания знаний, умений и навыков учащихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено».
Отметки за ответ при любой форме проведения текущего контроля
выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по
каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного
стандарта. Отметка, полученная учеником, выставляется учителем в
классный журнал и дневник учащегося.
Критерии оценок
Устный ответ
Отметка «5» ставится в случае, если ученик:
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показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства
выводов из наблюдений и опытов;
самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания
в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится в случае, если ученик:
показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; сделал
незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного
материала; при воспроизведении определений, понятий допустил
небольшие неточности; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания
на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать
научные термины;
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не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления
письменных работ.
Отметка «3» ставится в случае, если ученик:
усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теорий;
отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые
ошибки.
Отметка «2» ставится в случае, если ученик показал:
знание программного материала на уровне ниже минимальных
требований программы, отдельные представления об изучаемом
материале.
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения
при ответах на стандартные вопросы.
наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры письменной (при ответе у доски) и устной
речи.
По окончании устного ответа, учащегося педагог дает краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Самостоятельные и контрольные работы
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и
недочѐтов или допустил не более одного недочѐта;
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Отметка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в
ней
─ не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта;
─ или не более двух недочѐтов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
─ не более двух грубых ошибок;
─ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта;
─ или не более двух-трѐх негрубых ошибок;
─или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов;
─ или при отсутствии ошибок и трѐх недочѐтов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
─ допустил число ошибок и недочѐтов, превосходящих норму, при которой
может быть выставлена оценка «3»;
─ или если правильно выполнил менее половины работы.
Расчетные задачи
Отметка «5» ставится в случае, если:
в логическом рассуждении нет ошибок,
задача решена рациональным способом.
Отметка «4» ставится в случае, если:
в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным
способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3» ставится в случае, если:
в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических
расчетах.
Отметка «2» ставится в случае, если:
имеются ошибки в рассуждениях и расчетах.
Экспериментальные задачи
Отметка «5» ставится в случае, если:
правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное
объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4» ставится в случае, если:
правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом
допущено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и
выводах.
Отметка «3» ставится в случае, если:
правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2» ставится в случае, если:
допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов,
выводах.
Лабораторные и практические работы
Отметка «5» ставится, если учащихся выполняет работу в полном объѐме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
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измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое
оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требование
правил техники безопасности, в отчѐте правильно и аккуратно выполняет
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно
проводит анализ погрешностей.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было
допущено 2-3 недочѐта или не более одной негрубой ошибки и одного
недочѐта.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объѐм
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объѐм
выполненной части не позволяет сделать выводы, опыты, измерения,
наблюдения, вычисления проводились неправильно.
Общая классификация ошибок
Грубыми считаются следующие ошибки:
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов;
обозначений величин, единиц их измерения;
незнание наименований единиц измерения);
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение подготовить установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов;
неумение
пользоваться
первоисточниками,
учебником
и
справочниками;
нарушение техники безопасности;
небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой одного-двух из этих признаков
второстепенными;
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта,
наблюдения, условий работы оборудования;
нерациональный метод решения задачи или недостаточно
продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);
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нерациональные методы работы со справочной и другой
литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
нерациональные
приемы
вычислений
и
преобразований,
выполнение опытов, наблюдений, заданий;
ошибки в вычислениях (арифметические);
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, рисунков;
орфографические и пунктуационные ошибки
Балльное оценивание знаний учащихся 5-9-х классов производится
по итогам I-IVчетверти. Отметка за четверть выставляется на основании
текущих отметок, выставленных в классный журнал.
В конце учебного года выставляются годовые отметки в 5-8-х
классах на основании полугодовых отметок с учетом результатов
промежуточной аттестации, для обучающихся 9-х классов отметка за год
выставляется на основании четвертных отметок.
В случае несогласия учащегося, его родителей (законных
представителей) с годовой отметкой учащемуся предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии,
созданной на основании приказа директора МБОУ СОШ № 18 г. Белгорода.
Учѐт внеучебных достижений учащихся
Под внеучебными достижениями учащихся понимается приобретение
ими личного опыта успешной образовательной, профессиональной и иной
социально значимой деятельности в рамках:
реализации индивидуальных и групповых образовательных
творческих проектов (работ), не предусмотренных соответствующими
образовательными программами в качестве обязательных;
освоения учебных курсов (дополнительных образовательных
программ) по выбору учащихся;
деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом
школы, детских и подростковых организаций, действующих в школе, а
также созданных этими органами самоуправления (организациями)
комитетов, комиссий, рабочих групп и иных формирований;
образовательного процесса в учреждениях дополнительного
образования детей (школах, студиях, клубах и др.) независимо от их
ведомственной принадлежности и места нахождения.
Одной из форм фиксации результатов внеучебных достижений
обучающихся
является
комплект
документов,
представляющих
совокупность индивидуальных учебных достижений «портфолио».
Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным планам,
аттестуются только по предметам, включенным в данный план.
Учащиеся,
временно
находящиеся
в
оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основании выписки
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оценок, заверенной печатью руководителя, из данных образовательных
заведений.
Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
учащихся,
содержания
учебного
материала
и
используемых
образовательных технологий.
С учащимися, склонными к пропускам занятий по уважительным
причинам, педагогами могут быть организованы дополнительные занятия за
счет часов неаудиторной занятости, с целью устранения пробелов в знаниях
учащихся.
Содержание, формы и порядок проведения промежуточной
аттестации учащихся
Промежуточная аттестация в 5-8-х классах определяет степень
освоения учащимся учебного материала по пройденным учебным
дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ, проводится
по окончанию 4 четверти в рамках учебного года на основании «Положения
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа
№ 18 города Белгорода» по предметам:
- в 5 классах – 2 предмета (математика и русский язык), форма проведения –
контрольная работа;
- в 6 классах – 2 предмета (математика, как предмет, изучение которого
завершается на уровне основного общего образования, и русский язык),
форма проведения – контрольная работа;
- в 7 классах – 2 предмета (музыка, как предмет, изучение которого
завершается на уровне основного общего образования, и география), форма
проведения – тестирование;
- в 8 классах – 2 предмета (технология, как предмет, изучение которого
завершается на уровне основного общего образования, история), форма
проведения – тестирование.
По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация
проводится без аттестационных испытаний с фиксацией результата в форме
отметки за год.
2. Содержательный раздел ООП ООО
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне
основного общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования
включает в себя рабочие программы учебных предметов, разработанные на
основе примерных программ (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г.
№03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана») и авторских программ, входящих в состав УМК
на уровне основного общего образования (приложение №1).
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся
Пояснительная записка
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования МБОУ СОШ № 18 г. Белгорода (далее
Программа) разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах
ребенка, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года, Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2015 г., Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Указом Президента Российской
Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599, Указом Президента
Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761, Государственной
программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г.
№ 2148-р, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1
октября 2008 года, протокол № 36) и другими законодательными актами и
нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка
получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурноисторическими традициями, которые являются для него родными.
Программа разработана с учетом накопленного положительного
опыта воспитательной деятельности педагогического коллектива МБОУ
СОШ № 18.
Программа содержит следующие разделы:
Первый раздел. Цель и задачи воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.
Второй раздел. Основные направления и ценностные основы
воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования
представлены
общие
задачи
воспитания,
систематизированные по основным направлениям воспитания и
социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации
воспитания обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный,
развивающий).
Третий раздел. Принципы и особенности организации содержания
воспитания и социализации обучающихся.
Четвертый раздел. Содержание воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования - в каждом из
направлений воспитания и социализации обучающихся, которые

представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система
базовых национальных ценностей.
Пятый раздел. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
(приложение №2).
Шестой раздел. Совместная деятельность образовательного
учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой
дополнительного образования по социализации обучающихся.
Седьмой раздел. Основные формы организации педагогической
поддержки социализации обучающихся. Педагогическая поддержка
социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности,
средствами
общественной
деятельности,
средствами
трудовой
деятельности.
Восьмой раздел. Модели организации работы по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.
Девятый раздел. Деятельность образовательного учреждения в
области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся – представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по
созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной
работы;
реализации
модульных
образовательных
программ
и
просветительской работы с родителями (законными представителями).
Десятый раздел. Система поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся.
Одиннадцатый раздел. Планируемые результаты воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования.
Двенадцатый раздел. Мониторинг эффективности реализации
программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования.
Тринадцатый раздел. Методологический инструментарий мониторинга
воспитания и социализации – представлены методы мониторинга, критерии
эффективности реализации воспитательной и развивающей программы.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по
следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
воспитание социальной ответственности и компетентности;
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии;
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни;
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры – эстетическое воспитание.

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации и
содержание процесса воспитания и социализации. В каждом модуле
приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями
обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые
результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного
модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и
методические рекомендации по организации целостного пространства
воспитания и социализации обучающихся и является документом,
определяющим воспитательную деятельность школы.
Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный (2012-2014 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция
инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом
личностно значимой модели образования. Изучение современных
технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение
стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический (2015-2017 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе
личностно - ориентированных технологий, приемов, методов воспитания
школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности
ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных
особенностей.
III этап – обобщающий (2018-2020 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 8 лет. Соотношение
результатов реализации программы с поставленными целью и задачами.
Определение
перспектив
и
путей
дальнейшего
формирования
воспитательной системы.
I. Цель программы воспитания и социализации.
Программа направлена на социально-педагогическую поддержку
становления
и
развития
высоконравственного,
творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.
На ступени основного общего образования для достижения
поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются
следующие задачи.
Задачи в области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной
и общественно полезной деятельности;
формирование морали - осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование профессиональных намерений и интересов, осознание
нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Задачи в области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества
с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в
решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний,
полученных в процессе образования;
формирование навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
формирование
социальных
компетенций,
необходимых
для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи
другим людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования направлена на создание портрета
выпускника основной школы

Портрет выпускника основной школы
Умеющий осуществлять устойчивый
ценностный выбор
Признающий окружающих как
личность и уважающий интересы
других людей

Выпускник МБОУ СОШ № 18 –
носитель нравственных ценностей,
субъект социальных отношений

Принимающий на себя
ответственность за свою жизнь и
жизнь окружающих

Способный к духовнонравственному
самосовершенствованию,
творческому преобразованию
окружающего мира

II. Основные направления воспитания и социализации обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире,
многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности
(ценности: правовое государство, демократическое государство,
социальное
государство,
закон
и
правопорядок,
социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность
и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности:
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по
направлениям в рамках шести модулей:
II. Модуль «Я - гражданин»
III. Модуль «Я - человек»
IV. Модуль «Я и природа»
V. Модуль «Я - здоровье и спорт»
VI. Модуль «Я и труд»
VII. Модуль «Я и культура»
III. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося,
его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни
обучающихся, организуемый педагогическим коллективом лицея при
активном и согласованном участии семьи, общественных организаций,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа
вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность
ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая
поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из
условий его духовно - нравственного развития. В процессе нравственного

самоопределения пробуждается в человеке главное - совесть, его
нравственное самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования и организуемого в соответствии с
ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже
принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал - это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. В
содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся школы должны быть актуализованы определенные идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему
нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания.
Пример - это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и
с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт
ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями,
учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании
ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права
школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие,
эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания
ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разныенередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны
быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода - А.Н.
Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в
реально действующие мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него
субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и
социализации
школьника, пространства его духовно-нравственного
развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
- воспитание как деятельность должно охватывать все виды
образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой
монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных
субъектов
воспитания
и
социализации,
при
ведущей
роли
общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших
школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой
программы составляют:
система
морально-нравственных
установок
и
ценностей;
многоукладность программы, которая охватывает различные виды
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной,
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной;
- содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации
по числу и характеру своих базовых ценностей.
IV. Содержание воспитания и социализации обучающихся, виды
деятельности и формы занятий:
Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования отбирается на основании базовых
национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит
задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности
организации содержания (виды деятельности и формы занятий с
обучающимися). В каждом модуле определены условия совместной
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы,
отражающие пути реализации данного модуля.

Модуль «Я - гражданин»
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Воспитание социальной
ответственности
и
компетентности.
Правовое
воспитание.
Социокультурное и медиакультурное воспитание.
Задачи:
• общее представление о политическом устройстве российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их
историческом происхождении и социально-культурном значении, о
ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и
лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и
важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
• представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта
противостояния
таким
явлениям
как
«социальная
агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм».
• формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к
правам человека и свободе личности, формирование электоральной
культуры.
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодѐжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно
значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
-социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

-социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор,
референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор,
помощник, собеседник, слушатель;
-социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
День флага Белгородской
1. Гражданско-патриотическое
области;
воспитание:
сопричастности к героической
День народного единства;
истории Российского государства;
классные часы, посвященные
формирование у подрастающего
Международному Дню
поколения верности Родине,
толерантности;
готовности служению Отечеству и
знакомство с деятельностью
его вооруженной защите;
общественных организаций
формирование гражданского
патриотической и гражданской
отношения к Отечеству;
направленности, детско-юношеских
воспитание верности духовным
движений, организаций, сообществ,
традициям России;
с правами гражданина (экскурсии,
развитие общественной
встречи и беседы с представителями
активности,
общественных организаций,
воспитание сознательного
посильное участие в социальных
отношения к народному достоянию, проектах и мероприятиях,
уважения к национальным
проводимых детско-юношескими
традициям
организациями).
месячник гражданскопатриотического воспитания;
уроки мужества «Служить России
суждено тебе и мне»,
посвящѐнные Дню вывода
Советских войск из Афганистана;
День космонавтики;
акция «Ветеран живет рядом»
(поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны и труда);
уроки мужества «Ты же выжил,
солдат!»;
Акция «Звездная эстафета
Победы»
«Волна Памяти» (мероприятия,
посвященные Дню Победы);
День музея;
День России;
интеллектуальные игры;

участие в городских,
областных и всероссийских
конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой
направленности.
3. Правовое воспитание:
формирование
гражданской
активности,
формирование
интереса
к
общественным
явлениям,
понимание
активной
роли
человека в обществе,
4. Социокультурное и
медиакультурное воспитание:
усвоение норм и ценностей
общества;
формирование у
обучающихся
общеобразовательных
учреждений;
представлений о таких понятиях
как «толерантность»,
«миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное
партнерство»;
развитие опыта противостояния
таким явлениям как «социальная
агрессия», «межнациональная
рознь», «экстремизм»,
«терроризм», «фанатизм»

историко-патриотическая
молодежная акция «Я гражданин», посвященная Дню
Конституции;
месячник правовой культуры «Я человек, я - гражданин!»;
выборы в школьное
самоуправление
Встречи с активом совета
территории №20;
Беседы, классные часы
«Безопасный интернет»,
«Осторожно! Секта»
Круглый стол, дискуссии
«Толерантность», «Информация в
современном мире»

Пути реализации направления:
включение воспитательных задач в урочную деятельность;
сотрудничество с активом совета территории № 20;
работа библиотеки школы;
организованная система КТД;
работа органов школьного самоуправления;
работа детских объединений дополнительного образования;
работа клуба будущих избирателей «Твой выбор»;
сотрудничество с учреждениями культуры, музеями города;
сотрудничество с Управлением молодежной политики;
сотрудничество с избирательной комиссией г.Белгорода;
сотрудничество с родителями.

Планируемые результаты:
Создание системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного
и правового воспитания, способствующей осознанию детьми их
принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и
окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь,
достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и
гражданином
своего
Отечества,
овладевающая
следующими
компетенциями:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным
традициям, старшему поколению;
знания об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
опыт
ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Модуль «Я- человек»
Нравственное и духовное воспитание. Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического сознания и семейных ценностей.
Задачи:

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь и уважительное отношение к школе, своему селу, городу,
народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;
желание продолжать героические традиции многонационального
российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой
ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
• понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развития, продолжения рода;
• ценностные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.),
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам
и действиям, нарушениям общественного порядка;
• ценностные представления об институте семьи, о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни, знания в сфере этики и психологии
семейных отношений.

Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
День Знаний;
1. Нравственное и духовное
День пожилого человека;
воспитание:
воспитание чувства патриотизма
День Учителя;
формирование духовноДень матери;
нравственных ориентиров;
урок Доброты, посвященный
формирование гражданского
Декаде инвалидов;
отношения к себе;
благотворительная акция «Дети воспитание сознательной
детям»;
дисциплины и культуры
КТД «Новогодний праздник»;
поведения, ответственности и
Акция «Метры тепла»;
исполнительности;
Акция «Подари книгу»;
формирование потребности
мероприятия ко Дню защитника
самообразования, самовоспитания Отечества;
своих морально-волевых качеств;
праздничные мероприятия,
развитие самосовершенствования
посвященные 8 марта;
личности.
совместные мероприятия с
библиотекой (праздники,
творческая деятельность,
встречи с писателями);
беседы с обучающимися
«Правила
поведения в общественных
местах», «Как не стать жертвой
преступления,
мошенничества» и т.д.;
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.
2.Воспитание семейных ценностей: оформление информационных
привитие понятий любовь и стендов;
верность, здоровье, достаток,
тематические общешкольные
почитание родителей, забота о родительские собрания;
старших и младших, забота о участие родителей в работе
продолжении рода;
управляющего совета школы;
привлечение
родителей
к организация субботников по
подготовке
и
проведению благоустройству территории;
праздников, мероприятий;
организация и проведение
изучение семейных традиций;
совместных праздников,
организация
и
проведение экскурсионных походов, посещение
семейных встреч, конкурсов и театров, музеев:
викторин;
семейный праздник «Осенняя
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совместные проекты; повышение
авторитета семейных отношений;
уважительное отношение к
родителям, старшим,
доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим.

3.Совместная педагогическая
деятельность семьи и школы:
совместная
педагогическая
деятельность семьи и школы, в

ярмарка»; День Учителя; День
матери; семейный праздник
«Масленица»;
участие родителей в конкурсах,
акциях, проводимых в школе;
индивидуальные консультации
(психологическая,
логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
изучение мотивов и потребностей
родителей;
организация экскурсий на
производственные предприятия с
привлечением родителей;
родительские собрания по
профилактике табакокурения,
наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного
травматизма;
беседы на тему: информационной
безопасности и духовного здоровья
детей;
укрепления детско-родительских
отношений, профилактики
внутрисемейных конфликтов,
создание безопасной и
благоприятной обстановки в
семье; безопасности детей в лесу,
на водоемах и т.д.;
консультации психолога, логопеда,
учителя физической культуры по
вопросам здоровьесбережения
обучающихся;
распространение буклетов для
родителей по вопросам
наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
совместный праздник для детей и
родителей «Мама, папа, я –
спортивная семья».
Университет педагогических
знаний;
Лекции;
Родительская конференции;
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том
числе
в
определении Практикумы;
основных
направлений, Индивидуальные тематические
ценностей
и
приоритетов консультации;
деятельности школы по духовно- Посещение семьи;
нравственному
развитию
и Родительские собрания;
воспитанию обучающихся;
Общешкольные родительские
сочетание
педагогического собрания;
просвещения с педагогическим Родительские чтения;
самообразованием
родителей Родительские вечера;
(законных представителей);
Родительский тренинг
педагогическое
внимание,
уважение и требовательность к
родителям
(законным
представителям);
поддержка и индивидуальное
сопровождение становления и
развития
педагогической
культуры каждого из родителей
(законных представителей);
содействие родителям (законным
представителям)
в
решении
индивидуальных
проблем
воспитания детей;
опора на положительный опыт
семейного воспитания.
Планируемые результаты:
изучение условий семейного воспитания, составление характеристик семей
обучающихся;
информирование родителей о содержании учебно-воспитательного
процесса;
психолого-педагогическое просвещение родителей;
взаимодействие с родительским комитетом;
совместная деятельность родителей и учащихся;
информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения
детей;
взаимодействие с родителями, входящими в общественные организации,
занимающиеся вопросами здоровья.
Модуль «Я и природа»
Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к
природе, окружающей среде.
Задачи:
• присвоение эколого-культурных ценностей своего народа, народов
России как одно из направлений общероссийской гражданской
идентичности;
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого
развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;
• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;
• развитие
экологической
грамотности
родителей,
населения,
привлечение их к организации общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
• формирование ответственного и компетентного отношения к
результатам производственной и непроизводственной деятельности человека,
затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и
глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и техногенной среде;
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
участие в городских акциях
1. Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе,
«Чистый
город»,
«Зеленая
природным явлениям и формам
столица»,
«Мой двор – моя
жизни, понимание активной роли
улица»;
человека в природе;
тематические классные часы,
ценностное отношение к природе посвященные проблемам экологии;
и всем формам жизни;
посещение историкоопыт
природоохранительной
краеведческого музея;
деятельности;
акция по сбору макулатуры;
бережное отношение к растениям
экологические субботники;
и животным;
классные часы «Школа
воспитание понимания
экологической грамотности»;
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взаимосвязей между человеком,
организация и проведение
обществом, природой;
походов
воспитание гуманистического
выходного дня;
отношения к людям;
участие в экологических
формирование эстетического
конкурсах;
отношения учащихся к окружающей
дни экологической безопасности;
среде и труду как источнику радости
День птиц;
и творчества людей;
участие в городских, областных
воспитание
экологической
конкурсах проектнограмотности.
исследовательских работ по
экологии;
конкурс «Домик для птиц»;
участие в реализации проекта по
благоустройству территории;
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.
Пути реализации модуля
включение воспитательных задач в урочную деятельность;
коррекционно-логопедические занятия;
детский оздоровительный лагерь «Солнышко»;
развитие мотивации безопасной жизнедеятельности;
обучение знаниям, умениям и навыкам в области безопасности
жизнедеятельности;
экологические акции, субботники;
программа «Школа экологической грамотности»;
организация и проведение походов выходного дня;
акция «Зеленый двор»;
организованная система КТД по экологическому воспитанию;
участие в реализации проекта по благоустройству территории;
проектно-исследовательская деятельность по экологии.
Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре
народов России, нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах;
воспитание личности безопасного типа;
знания, умения и навыки в области безопасности жизнедеятельности.
Модуль «Я - здоровье и спорт»
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Воспитание ценностного отношения к здоровью, культуры здорового
и безопасного образа жизни.
• присвоение ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из
направлений общероссийской гражданской идентичности;
•осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического
(сила,
ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений
с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
1. Здоровьесберегающее
Дни Здоровья;
система профилактических мер по
воспитание:
создание условий для сохранения
ПДД и ОБЖ;
физического, психического,
профилактическая программа «За
духовного и нравственного
здоровый образ жизни»;
здоровья обучающихся;
Всероссийская акция «Спорт
воспитание негативного
вместо наркотиков», Я выбираю
отношения к вредным привычкам;
спорт, как альтернативу пагубным
пропаганда физической культуры
привычкам»;
и здорового образа жизни;
конкурс агитбригад «Мы
ценностное отношение к своему
выбираем здоровье»;
здоровью, здоровью родителей,
спортивные мероприятия;
членов своей семьи, педагогов,
беседы врача с обучающимися
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сверстников;
представления о единстве и
взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического,
нравственного (душевного),
социально-психологического
(здоровья семьи и школьного
коллектива);
представления о влиянии
нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда
и творчества;
знание и выполнение санитарногигиенических правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима
дня;
интерес к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
представления об
оздоровительном влиянии
природы на человека;
представления о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к
невыполнению правил личной
гигиены и санитарии, уклонению
от занятий физкультурой.
2. Культура безопасности
жизнедеятельности:
формирование у школьников
основ культуры безопасности
жизнедеятельности;
привитие знаний, умений и
навыков по снижению
индивидуальных, коллективных и
глобальных рисков;

«Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных
заболеваний» и др.;
акция «Скажи курению нет!»
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам
акция «Наше условие-долой
сквернословие!»

участие в массовых мероприятиях
«День памяти жертв ДТП», «День
защиты детей»;
акция «Внимание – дети!» по
профилактике дорожнотранспортного травматизма;
мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы со
СПИДом;
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выработку моральноспецкурсы по ПДД;
психологической устойчивости
беседы, классные часы, конкурсы,
в условиях опасных и
викторины по безопасности
чрезвычайных ситуаций;
жизнедеятельности
развитие способностей принятия
безопасных решений в быту и
профессиональной деятельности.
Пути реализации модуля
включение воспитательных задач в урочную деятельность;
коррекционно-логопедические занятия;
работа спортивных секций;
психологическая поддержка ученика-родителя-учителя;
профилактическая программа «За здоровый образ жизни»;
организованная система КТД по здоровьесбережению;
дни здоровья;
детский оздоровительный лагерь «Солнышко»;
тренировочные занятия по ПДД, ОБЖ;
развитие мотивации безопасной жизнедеятельности; воспитание личности
безопасного типа;
обучение знаниям, умениям и навыкам в области безопасности
жизнедеятельности.
Планируемые результаты:
Создание
предметно-развивающей
среды,
способствующей
повышению уровня физического, психического и социального здоровья
обучающихся, соблюдение оптимального режима учебного труда и
активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к
своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах
жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
воспитание личности безопасного типа;
знания, умения и навыки в области безопасности жизнедеятельности;
морально-психологическая подготовка обучающихся.
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Модуль «Я и труд»
Интеллектуальное
воспитание.
Воспитание
трудолюбия,
сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
Задачи:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• формирование представлений о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности.
• формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства.
•формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в
срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать
возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования
или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве
школы и еѐ ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
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• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.
• формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних
лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой
деятельности как непременного условия экономического и социального
бытия человека;
• формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и
развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности;
• формирование лидерских качеств и развитие организаторских
способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
1. Интеллектуальное воспитание: Предметные недели;
ценностное отношение к учебе как Конкурсы, викторины, предметные
к виду творческой деятельности;
олимпиады, интеллектуальные
представление о роли знаний,
марафоны и игры, научные форумы
науки, современного производства в
жизни человека и общества;
умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий, умение
соблюдать порядок на рабочем
месте;
бережное отношение к результатам
своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам;
отрицательное отношение к лени
и небрежности в учебе и труде,
небережливому отношению к
результатам труда других людей;
воспитание сознательного
отношения к учебе.
ярмарка сельскохозяйственной
2. Воспитание положительного
продукции «Дары осени»;
отношения к труду и творчеству
субботники по благоустройству
уважение к труду и людям
территории школы;
труда; профориентация:
формирование у обучающихся
акция «Мастерская Деда
осознания принадлежности к
Мороза»;
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школьному коллективу;
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к
созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в
коллективе;
развитие познавательной
активности, участия в
общешкольных мероприятиях;
формирование готовности
школьников к сознательному
выбору профессии.
представление о ведущей роли
образования, труда и значении
творчества в жизни человека и
общества;
уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
представление
об
основных
профессиях;

оформление класса к Новому
году;
акции по сбору макулатуры
«Чистый город»;
экскурсии на предприятия города;
выставки декоративноприкладного творчества;
конкурсные, познавательно
развлекательные, сюжетноролевые и коллективнотворческие мероприятия;
городские акции «Твори добро на
Белогорье», «Чистый город»,
«Зеленая столица», «Мой двор –
моя улица», «Смоем позор со стен
и заборов»;
вовлечение обучающихся в
детские объединения, секции,
клубы по интересам.
организация
профориентационных встреч с
представителями средних
специальных и высших учебных
заведений;
организация общения с
профессионально успешными
людьми с целью обсуждения роли
полученного образования
(общего, профессионального,
самообразования и т.д.) ;
самопрезентации
подростков
«Мир моих увлечений»;
организация работы трудового
отряда старшеклассников;

Модуль «Я и культура»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры, культуротворческое и эстетическое
воспитание. Формирование коммуникативной культуры:
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой
формы познания и преобразования мира;
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
• формирование
навыков
культуроосвоения
и
культуросозидания,
направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
• формирование представлений о своей роли и практического опыта в
производстве культуры и культурного продукта;
• формирование условий для проявления и развития индивидуальных
творческих способностей;
• формирование основ для восприятия диалога культур и диалога
цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных
эстетических ценностей;
• формирование условий для повышения интереса обучающихся к мировой
и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и
кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
• формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
• формирование дополнительных навыков коммуникации, ответственного
отношения к слову как к поступку;
• формирование знаний в области современных средств коммуникации и
безопасности общения;
• формирование у обучающихся ценностных представлений о родном
языке, его особенностях и месте в мире.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
День знаний;
1. Культуротворческое и
выполнение творческих заданий
эстетическое воспитание:
раскрытие духовных основ
по разным предметам;
отечественной культуры;
посещение учреждений культуры;
воспитание у школьников чувства
День школы;
прекрасного, развитие творческого
День музея;
мышления, художественных
КТД эстетической
способностей, формирование
направленности;
эстетических вкусов, идеалов;
Последний звонок;
формирование понимания
организация экскурсий по
значимости искусства в жизни
историческим местам
каждого гражданина;
Белгородчины;
формирование культуры общения,
участие в творческих конкурсах,
поведения, эстетического участия в
проектах, выставках декоративномероприятиях.
прикладного творчества;
совместные мероприятия с
библиотекой (праздники,
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творческая деятельность, встречи
с писателями);
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.
проведение олимпиад,
праздников родного и
иностранных языков и т.д.;
привлечение специалистов
(психологов, филологов и др.);
работа школьного пресс-центра
«Диалог»;
выпуск школьной газеты
«Карандаш»;

2.Формирование
коммуникативной культуры:
развитие речевых способностей
обучающихся;
формирование конструктивной
коммуникации между
ровесниками;
повышение риторической
компетенции молодых граждан;
развитие школьных средств
массовой информации;
развитие творческого мышления,
культуры речевого действия;
воспитание культуры
самонастройки на общение и
психоэмоциональной регуляции
своего состояния, культуры жестов
и пластики движений.
Пути реализации модуля
включение воспитательных задач в урочную деятельность;
организованная система КТД;
сотрудничество с учреждениями культуры, искусств;
выставки декоративно-прикладного творчества;
организация и проведение экскурсий по историческим местам;
участие в творческих конкурсах;
работа детских объединений.
Планируемые результаты:
умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
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мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
развитие речевых способностей
обучающихся;
формирование конструктивной коммуникации между ровесниками.
V. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
(Приложение 3).
VI. Совместная деятельность образовательного учреждения с
предприятиями,
общественными
организациями,
системой
дополнительного образования по социализации обучающихся.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях
реализации программы воспитания и социализации обучающихся.
Целенаправленная
социальная
деятельность
обучающихся
обеспечивается формирующейся социальной средой и укладом школьной
жизни. С целью обеспечения успешной социализации и личностного развития обучающихся,
достижения оптимального воспитательного эффекта и создания условий для самовыражения
личности педагогический коллектив в течение учебного года организовывает сотрудничество с
социальными партнѐрами школы.

Формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций в проведении отдельных
мероприятий в рамках реализации направлений программы воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего ступени основного
общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой
воспитания и социализации обучающихся;
• проведение совместных мероприятий по направлениям воспитания и
социализации в образовательном учреждении.
• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия
обучающихся:
№
Социальные партнеры
п/п
1. Духовнопросветительский центр
во имя святых мучениц
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии
2. Образовательно–
методический
«Преображение»

Содержание деятельности

Рождественские встречи, Пасхальные
чтения, конкурсы чтецов духовнонравственной тематики, «Круглые столы»
на
духовно-нравственные
темы,
приобщение
к
духовному
пению
(выступления ансамбля семинаристов)
Участие
в
конкурсах
знатоков
центр православной культуры, чтецов, «круглые
столы» на духовно-нравственные темы.
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3. Центр
православной
книги
4. Музеи
(краеведческий,
Диорама, литературный,
музей
народной
культуры,
художественный музей)
5. Драматический
театр,
Кукольный театр
6. Центры дополнительного
образования
7. ДЮСШ

Встречи
со
священнослужителями,
участие в диспутах, конференциях
Организация
экскурсий,
посещение
музейных уроков, участие в проводимых
мероприятиях.

Просмотр
спектаклей,
зрительские
конференции, встречи с артистами
Помощь в выборе учащимися занятий по
интересам,
организация
досуга
обучающихся,
профессиональная
ориентация.
Привлечение обучающихся к занятиям
спортом. Привлечение специалистов для
работы на базе школы
юношеского Организация экскурсий

8. Центр
туризма
9. Центр
социальной
помощи семье и детям
10. Белгородский областной
центр по профилактике
СПИДа и инфекционных
заболеваний, ОКВД
11. Российский
красный
крест
12. Центр
молодежных
инициатив
13. Институт культуры
14. ОДН-ОП №2
15. ВУЗы, ССУЗы
16. Станция
натуралистов

юных

17. Совет
ветеранов
микрорайона ж-д посѐлка
18. Старогородский

Дом

Совместная работа с семьями
Совместная
работа
профилактическая работа

с

семьями,

Участие
в
мероприятиях,
акции
милосердия.
Участие в социально-значимых делах
(акциях, операциях, рейдах, трудовых
десантах в микрорайоне)
Консультации, помощь в проведении
праздников микрорайона, профориентация
Помощь
неблагополучным
семьям,
трудным подросткам, профилактическая
работа, совместные рейды
Профориентация, дни открытых дверей,
участие обучающихся в конкурсах,
конференциях проводимых ВУЗами
Участие
в
акциях,
конференциях,
творческих
конкурсах,
смотрах
экологической тематики.
Встречи с участниками ВОв, совместные
праздники микрорайона, шефская помощь
ветеранам.
Совместное
проведение
праздников,
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культуры

социально значимых акций, реализация
совместных проектов.
19. Совет территории №20
Реализация совместных проектов, акций,
проведение праздников, вечеров, встреч.
VII. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом
урочной и внеурочной деятельности:
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения,
создания
дополнительных
пространств
самореализации
обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной
и трудовой
деятельности.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе
познавательной деятельности:
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве основных
форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с
учителями. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных
форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного
материала, вовлечение обучающихся в проектную исследовательскую
деятельность;
Организация смотров-конкурсов во время проведения предметных недель.
Мотивирование учащихся к участию в конкурсах:
- муниципальных, региональных, всероссийских, международных:
международный математический конкурс-игра «Кенгуру»,
муниципальный
отборочный
этап
всероссийского
конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь»,
- всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество»,
- игровой конкурс «Золотое руно»,
- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников «Ученик 21
века»,
- городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»,
- общероссийские предметные олимпиады «Олимпус»;
- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников,
- городской конкурс «Компьютер – новый век»,
- всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева,
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- всероссийский заочный конкурс "Познание и творчество"
- региональная научно-практическая конференция Всероссийского форума
молодых исследователей "Шаг в будущее",
- международный конкурс по английскому языку «British Bulldog»,
- муниципальный этап региональной научно-исследовательской конференции
школьников "Открытие",
- внутришкольные предметные конкурсы, тематические викторины, встречи
с писателями, поэтами, художниками Белгородчины, поэтические вечера,
конкурс «Мисс школа».
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в
рамках системы школьного самоуправления очень широк.
В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:
участвовать в планировании и организации школьных коллективных
творческих дел;
решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства в школе;
контролировать выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищать права обучающихся на всех уровнях управления
школой.
С целью социализации обучающихся средствами общественной
деятельности работа педагогического коллектива направлена на поддержку
различных форм сотрудничества и взаимодействия в социально значимой
общественной
деятельности,
поддержку
социальных
инициатив,
определяющих самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов: - формирование у обучающихся социальных
навыков и компетентностей, помогающих им осваивать сферу общественных
отношений;
- соблюдение единых требований к поведению школьника, принятие
традиций школы, деловые игры по классам «Создаем конституцию класса»,
диалоги и размышления «Зачем нужен общественный порядок?», конкурс
«Класс года»;
- участие в реализации программы «Я – Белгородец!», в социально значимом
проекте «Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй!», реализация проектов
«Экология речи», «Книга памяти»;
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- акция «Наши дела - родному Белогорью», волонтерские миссии в
микрорайоне, участие в городских акциях «Метры тепла», «Дети детям»,
разработка и реализация дизайнерского проекта школьного двора;
- поддержка детской общественной организации «СМИД» и школьного
самоуправления;
- организация рейдов по поддержанию порядка, дисциплины в школе,
дежурства по школе; рейды по выполнению прав и обязанностей
обучающихся;
- участие в принятии решений управляющего совета школы, заседании
Большого школьного совета, в советах ФК, в организации праздников
микрорайона, традиционных мероприятий, КТД.
Школьное самоуправление представлено Большим школьным советом.
На Большом совете принимаются решения о проведении акций, социально
значимых дел, праздников, волонтерских миссий. Члены ученического
самоуправления являются активистами в организации общественно значимых
дел, дежурства по школе, контроле за выполнением требований,
предъявляемых к обучающимся (форма, сменная обувь, зарядка, поддержание
чистоты, сохранность школьного имущества). Школьное самоуправление
готовит материалы для стенда «Школьная жизнь»: поздравления с успехами в
учебе, творчестве, достижениями в спорте, организует выставки
изобразительного искусства, фото, декоративно-прикладного творчества,
подводят итоги участия классного коллектива в делах школы.
Структура школьного самоуправления
Совет родителей

Управляющий совет

Педагогический совет

Классные родительские
комитеты

Директор школы
ДОО «Союз
мальчишек и
девчонок»

Отдел воспитания
гражданственности и
патриотизма

Отел правопорядка и
информации

Отдел труда и заботы

Отдел спорта и
здравоохранения

Отдел культуры и
досуга

Отдел науки и
образования

Совет учащихся
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
трудовой деятельности.
Социализации обучающихся будет способствовать педагогическая
поддержка социально значимой трудовой деятельности. Это: дежурство
обучающихся по школе, взаимоконтроль добросовестного отношения к
исполнению обязанностей дежурных, поощрение за хорошее дежурство,
самообслуживание, содержание в чистоте и сохранность классных
кабинетов;
поддержка и реализация инициатив по оформлению рекреаций,
оборудование тематических стендов, уголков на территории школы.
Совместные операции с жителями микрорайона по благоустройству
территории. Сбор макулатуры.
VII. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни:
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей,
осуществляется через:
Уроки физкультуры (в процессе урока)
- Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие
человека. Характеристика его основных показателей.
- Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и
правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования во время закаливающих процедур. Основные
правила развития физических качеств.
- Организация самостоятельных занятий физической культурой. Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов. Физическая
нагрузка и способы ее дозирования.
Оценка
эффективности
занятий
физической
культурой.
Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием, за
индивидуальными
показателями
физической
подготовленности.
Самоконтроль за изменением частоты сердечных сокращений.
- Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений
для развития гибкости и координации движений, формирования правильной
осанки. Комплексы дыхательной гимнастики. Комплексы упражнений для
формирования стройной фигуры. Гимнастика для профилактики нарушений
зрения.
Спортивно-массовые мероприятия.
- Утренняя гимнастика для всех обучающихся школы. Физкультминутки на
уроках. Динамические паузы. Подвижные игры на переменах.
- Организация работы спортивных секций и кружков на базе школы.
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- Спортивные игры и соревнования: лапта, «веселые старты»,
внутришкольные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и т.д..
- Спортивные праздники: «О спорт, ты – жизнь!», «Мама, папа, я –
спортивная семья», Дни здоровья, туристические слеты, акция «Спорт
против наркотиков», чествования победителей спортивных мероприятий.
Уроки ОБЖ.
- Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека,
индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная
сущность.
- Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика
основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на
здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
- Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье
человека. Практическое занятие «Помоги себе сам», кратковременные и
длительные последствия курения. Иллюзии курильщиков. Классические
заболевания от курения. Разрушающее действие табака на человека.
Пассивное курение и его влияние на организм некурящего. Тренинги
«Полезные привычки, все цвета кроме черного». Беседа о вреде
токсикомании. Почему люди становятся токсикоманами.
- Компьютер и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и
профилактика утомления.
- Оптимальный режим питания. Режим питания – что это такое? «Режим
питания – это догма?», пища которой следует избегать. Кладовая жизни.
Приемы, помогающие человеку нормализовать свое питание. Обеспечить
безопасное питание путем соблюдения всех санитарных требований. Правила
рационального питания. Три эшелона физиологических резервов человека.
Практическое занятие «Помоги сам себе».
Беседы психолога, групповая (тренинг) и индивидуальная форма
работы.
- «Мы начинаем меняться», «Тропинка к своему я» (занятие с элементами
тренинга, направленное на расслабление и снятие мышечного напряжения),
телесно ориентированный тренинг «Возрастные особенности 6-классников»
(занятия с элементами тренинга направленные на развитие чувствительности
к невербальным средствам общения). Эмоциональная сфера человека
(тренинг освоения навыка телесного и чувственного сознания). «Путь к
самопознанию, образ «Я» (диагностика). «Как развивается самосознание у
подростков», «Как стать успешным». «Тайны собственного я» (тест
Холланда для определения типа личности, характерологическая карта).
«Подросток: тело и душа». Двигательно-коммуникативный тренинг «Я
подросток». Физическое «Я» подростков (психологическая диагностика).
Тестирование «Изучаем эмоционально-волевую сферу. Мои чувства».
Тренинг «Я учусь владеть собой».
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- Практические занятия «Способы улучшения самочувствия», тестирование
«Жизнь со знаком «плюс» и жизнь со знаком «минус», «Стрессы и пути их
преодоления». Ролевая игра «Пути разрушения конфликта через
взаимопонимание,
компромисс,
сопереживание,
тактичность,
принципиальность, уступчивость». Приемы конструктивного общения.
Барьеры и общение в семье. Влияние общения на психологический климат в
семье. Эмоции и здоровье.
Классные часы, беседы, диспуты.
- Классные часы «Традиции и обычаи бережного отношения к своему
здоровью», «Приоритет здоровья над другими жизненными ценностями»,
«Забота о здоровье». Час общения спортсменов и старшеклассников
«Поговорим о занятиях спортом». «Резервные возможности человека».
Классный час-рассуждение «Есть для того, чтобы жить или жить для того
чтобы есть». Классный час «Правила этикета тоже здоровье». Диспуты
«Отцы и дети: парадоксы отношений». «Что я знаю про наркотики и почему
никогда не буду их принимать». Дискуссия «Смысл жизни» (труда, любви,
счастья и здоровья). Беседа «Безвредного табака не бывает», «Курение и
память». Беседа «О действии одурманивающих веществ на организм
человека». Беседа «Гигиена девушки». Урок-рассуждение «Почему человек
стареет». Практическое занятие «Как празднуют дни здоровья Здоровики и
Хлюпики». Принцип саморегуляции: «Чтобы быть здоровым, нужны
собственные усилия, постоянные и значительные». Встреча с врачом, беседа
«Здоровье – главная жизненная ценность. Забота о здоровье необходима и
больному и здоровому человеку». Встреча с врачом-гомеопатом
«Использование оздоровительных сил природы в нетрадиционной
медицине».
Школа экологической грамотности.
- Как мы дышим? Чем мы дышим? Вода источник жизни. Зеленая
аптека может закрыться. Экологическая обстановка в Белгородской области.
Нужен как воздух. Вода и человек. Экология и здоровье. Гигиена питания.
Влияние вредных привычек на здоровье человека. Ядовитые вещества. Какие
грибы собирать. Влияние природных условий на жизнь, быт и деятельность
людей. Экология и здоровье. Что мы едим? Конкурс «Человек и окружающая
среда». Воздействие загрязнителей на здоровье человека. Алкоголь и
здоровье. Как мы относимся к импортной продукции. Экологическая игра
«Суд над человеком». Гармония природы. Дисгармония. Где находятся
«Легкие» планеты? Влияние городского шума на здоровье людей и меры
борьбы с ним. Кислотные дожди. Экологически чистые продукты – что это
такое?
IX. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся:
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного
учреждения на ступени основного общего образования может быть
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
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1.
создание
экологически
безопасной
здоровьесберагающей
инфраструктуры;
2.
рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;
3.
эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
4.
реализация модульных образовательных программ;
5.
организация просветительской работы с родителями (законными
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести
здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячих завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог,
медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;
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• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности);
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной
школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы
и деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
создание спецмедгруппы для занятий с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, организация занятий по лечебной
физкультуре;
использование имеющейся спортивной базы на уроках физкультуры и
на занятиях по лечебной физкультуре: спортивный зал, спортивная
площадка;
все обучающиеся делают утреннюю зарядку перед уроками.
на уроках физической культуры выполняются упражнения,
способствующие повышению двигательной активности;
обязательное проветривание учебных кабинетов, влажная уборка;
организация динамических (музыкальных) перемен, физкультминутка
на уроках;
предоставление возможности заниматься в спортивных кружках и
кружках экологической направленности;
организация работы катка в зимнее время;
организация подвижных игр, соревнований по параллелям.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
Реализацию программ:
«За здоровый образ жизни»,
«Школа
экологической
грамотности»,
программы
занятий
с
учащимися
спецмедгруппы, рабочих программ занятий спортивных секций, кружков.
В школе создан и работает совет физкультуры.
В ученическом
самоуправлении одним из ведущих направлений работы в масштабе школы
считается работа отдела по физкультуре и спорту, здоровьесбережению.
Программами
предусмотрены
разные
формы
физкультурнооздоровительной работы:
участие в городском туристическом слете (1 раз в году);
Дни здоровья (1 раз в месяц);
занятия в школе экологической грамотности (1 раз в месяц) по
разработанной для каждого класса тематике;
занятия в кружке «Юный натуралист»;
совместные с жителями микрорайона экологические десанты «Дом, в
котором я живу»;
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проекты, презентации, конкурсы рисунков и плакатов в рамках
месячника «За здоровый образ жизни»;
Конкурс агитбригад «Мы – за здоровый образ жизни»;
Участие в городских соревнованиях в рамках спартакиады школьников,
Президентских соревнований и т.д.;
Участие в городских акциях «Мы выбираем спорт как альтернативу
пагубным привычкам», «Спорт вместо наркотиков», «Наше здоровье в наших
руках»
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями) включает:
1.
Родительские собрания по классам по профилактике табакокурения,
наркомании, сквернословия, о сохранении здоровья детей (1 раз в четверть);
2.
Организация
встреч
родителей
с
социальным
педагогом,
медицинскими работниками, психологом. Основные темы: «Компьютер и
здоровье детей», «Задумайтесь, если…» (о признаках и состоянии ребенка
курящего и употребляющего наркотики); «Заботься о здоровье, подумайте о
досуге своего ребенка» ( о возможности школы для занятий спортом,
выбрать занятие по интересам, о планах внеклассной работы школы);
«Поберегите психику ребенка, не впадайте в крайность» (о
взаимоотношениях с ребенком, создании нормального психологического
климата в семье); «Закон Белгородской области» («Об ответственности
родителей за воспитание детей»); «Об итогах года по дорожно-транспортным
происшествиям в городе и области; об ответственности родителей за
безопасность детей на дорогах»; «Религия и наука предупреждают: мат
смертельно опасен для здоровья (выступление представителя БелгородскоСтарооскольской Епархии)»;
3.
Индивидуальные тематические консультации и беседы с родителями,
детей «группы риска».
4.
Организация индивидуальных встреч родителей с наркологом по
вопросам здоровья детей.
5.
Выступления врачей перед родителями с рекомендациями по
профилактике гриппа, кишечных заболеваний.
6.
Родительские традиции (психолог) – в целях налаживания
взаимоотношений с ребенком.
7.
Общешкольные собрания по ознакомленияю с уставом школы,
локальными актами ОУ. Тестирование (с целью выявления воспитательных
возможностей родителей).
8.
Информирования родителей о работе органов ученического
самоуправления, об организации питания, об основных направлениях
воспитательной работы, проведении праздников, акций, волонтерских
миссий об участии в них родителей.
9.
О работе педколлектива по подготовке обучающихся ГИА и ЕГЭ и
роли родителей в создании условий детям для успешной их сдачи.
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10.
Классные
родительские
здоровьесбережения.

собрания,

касающиеся

вопросов

X. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся.
Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся включает: поздравления с успехами, достижениями, отзывы
жителей микрорайона, чествование на линейках Первого и Последнего
звонка, награждение грамотами, подарками, на общешкольных собраниях,
выставление на сайт информации о социально-значимой деятельности;
публикации в СМИ о достижениях учащихся и их социально значимых
делах; рубрика «Поздравляем!» на стенде «Школьная жизнь»; Внесение
информации в Летопись школьной жизни, направление благодарственных
писем родителям обучающихся, которые принимают активное участие в
общественной жизни школы, вручение грамот и переходящего вымпела
классному коллективе – победителю внутришкольного конкурса «Класс
года», оформление фотостендов «Наша гордость», «Наша слава» и сменной
выставки фотографий «Растѐм, учимся, творим»
XI. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся:
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации школьников должно обеспечивать присвоение
ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил школьник вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение
результата (развитие школьника как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
58

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие школьников достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Программа должна обеспечить:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности,
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к
духовно-нравственному развитию;
59

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки,
самоуважения, конструктивных способов самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях,
школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений,
благотворительных
организаций;
в
экологическом
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы,
класса, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных
и социальных потребностей их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
владение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему
работы
педагогов,
психологов,
социальных
педагогов;
сотрудничество
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями);
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информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование
средств
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе
на основе навыков личной гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.
1.
Обучающиеся владеют знаниями об основных правах и обязанностях
граждан России, о политическом устройстве Российского государства, о
символах государства – флаге, гербе России, флаге и гербе Белгородской
области. Следуют традициям в поведении во время исполнения Гимна,
подъема или вноса Флага. Пополняют реликвиями (материалы, документы,
предметы) музейный уголок школы, знакомятся с историей и культурой
Белгородчины, народным творчеством, героическими подвигами земляков.
Совершают экскурсии по памятным местам Белгородчины, посещают
Краеведческий музей, музей-диораму, выставочные залы не только с
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группой, классам, но и самостоятельно, знакомятся с историей своего края,
его культурным достоянием, неравнодушны к событиям, происходящим в
стране, в родном городе, крае, правильно реагируют на них.
2.
Обучающиеся участвуют в обустройстве школьного пространства,
школьного двора. Творчески выполняют операцию «Праздник в каждый
дом» (поздравление жителей микрорайона, ветеранов с государственными
праздниками, знаменательными событиями нашего города);
3.
Конкретными делами реализуют общешкольный проект «Экология
речи»;
Принимают непосредственное участие в волонтерских миссиях (БДДТ,
зоопарка, в акциях «Наши дела – родному Белогорью»);
Проявляют активность в поддержании порядка, дисциплины в школе;
Участвуют в школьном самоуправлении;
Владеют знаниями гражданских прав и обязанностей;
Приобретают первоначальный опыт ответственного гражданского поведения
при решении общественно-значимых вопросов;
Приобретают навыки разработки посильных социальных проектов и активно
участвуют в их реализации;
3. Обучающиеся умеют осуществлять нравственный выбор – намерений,
действий и поступков, знают христианские нравственные заповеди,
отрицательно относятся к аморальным поступкам, проявлению эгоизма,
равнодушия, лицемерия, грубости, к нарушению общественного порядка;
Не сквернословят, понимают значение нравственной сущности правил
культуры поведения, умеют выполнять их независимо от внешнего контроля,
считают добро основой нравственных норм, не допускают жестокости,
насилия ко всему живому. Строят свои отношения с людьми по законам
совести, добра и справедливости, выполняют «Единые требования к
поведению школьника». Способствуют созданию культурно-речевого
пространства, соблюдают правила и этику общения для всех;
Приобретают опыт переживания и ценностного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд,
культура, участвуют в общественно-полезном труде в помощь гимназии,
микрорайону, городу. Милосердны, приходят на помощь нуждающимся,
заботятся о стариках, ветеранах;
4. Обучающиеся владеют знаниями о пагубном влиянии на здоровье курения,
алкоголя, наркотиков, у них есть устойчивая мотивация к их
неупотреблению.
Отрицательно относятся к лицам и организациям, пропагандирующим
наркотики. Имея представление о здоровом образе жизни, о возможностях
человеческого организма, об их зависимости от окружающей среды,
заботятся о своем здоровье, здоровье близких и окружающих людей.
Экологически грамотно ведут себя в школе и дома, в природной и городской
среде;
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Убеждены в ценности здоровья для трудовой деятельности и творчества, для
успешной социализации, владеют навыками организации режима дня,
рационального питания, имеют опыт участия в физкультурнооздоровительных мероприятиях, мотивированы к занятиям физкультурой,
спортом, подвижными играми, в оздоровительных центрах в целях
сбережения своего здоровья;
5. Обучающиеся умеют творчески работать с информацией в ходе
выполнения проектов, презентаций, написания рефератов, проведения
исследовательских работ. Объективно оценивают достоинства и недостатки в
своей работе и работе других. Бережно относятся к государственному и
личному имуществу, поддерживать чистоту и порядок в общественных
местах, готовы участвовать в благоустройстве школы и родного города,
имеют представление о трудовом законодательстве. Умеют планировать,
рационально использовать время, работать в коллективе в том числе и при
разработке проектов, имеют опыт участия в общественной и личностнозначимой деятельности. У обучающихся сформировано отрицательное
отношение к лени и небрежности в труде и учебе. Обучающиеся владеют:
информацией
о
мире
профессий
и
необходимых
элементах
профессионального
самоопределения;
приемами
самопознания,
самопрезентации, целеполагания и самосовершенствования; способами
принятия решений о выборе дальнейшего образовательного маршрута.
Обучающиеся умеют: определять свои интересы, склонности и способности,
соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к
человеку, выбирать дальнейший образовательный маршрут.
В итоге реализации программа будет способствовать формированию
адекватного представления учащихся о своем профессиональном потенциале
на основе самодиагностики и знания мира профессий: ознакомлению со
спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами
получения профессии.
6. Обучающиеся приобретают художественный вкус, владеют информацией
об эстетических и художественных ценностях русской национальной
культуры, знакомы с традициями художественной культуры Белгородского
края, умеют видеть, чувствовать красоту в окружающем мире; способны
оценить книгу, художественный фильм, телевизионные передачи,
компьютерные игры с точки зрения их этического и эстетического
содержания. Не допускают пошлости, цинизма в своих поступках,
взаимоотношениями с окружающими их людьми, в семье. Умеют различать
красивые и некрасивые поступки;
Не позволят сами и не допустят посягательства на красоту (памятники,
скульптуры, сооружения, парковые зоны, цветники и др.), портить
произведения искусства, обладают способностью видеть и ценить прекрасное
в природе, быту, труде, спорте, творчестве людей, владеют элементарными
нормами устной и письменной речи, умением выстроить речь.
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Соблюдают нормы этикета (принципы вежливости, заботы о чувстве
достоинства собеседника. Избавляются от недостатков в собственной речи,
умеют оценивать свою и чужую речь.
XII.
Мониторинг
эффективности
программы
воспитания
и
социализации обучающихся (методики и инструментарий):
В качестве основных показателей и объектов исследования
эффективности реализации программы выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической и
здоровьесберегающей культуры.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад жизни.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности
реализации программы:
принцип системности – предполагает изучение планируемых
результатов развития обучающихся, в качестве составных элементов общего
процесса их воспитания и социализации;
личностно-социально-деятельностный
принцип
–
ориентирует
исследование эффективности деятельности на изучение процесса воспитания
и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития – социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ
внутренней активности;
принцип объективности – предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;
принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и
правовые нормы исследования, создавать условия для проведения
мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся школы предусматривает использование
следующих методов:
Тестирование (метод тестов);
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Опрос (анкетирование, интервью, беседа).
Психолого-педагогическое наблюдение– описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и
воспитания. В рамках мониторинга предусматривается использование
следующих видов наблюдения:
включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает
и которых он оценивает;
узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках
мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение
в
педагогическую
практику
комплекса
различных
самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на
оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию
и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся при реализации разработанной
программы.
XIII.
Критерии,
показатели
эффективности
деятельности
образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Результатом реализации Программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика
(характер
изменения)
социальной,
психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования (диагностический);
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Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях
общепринятым
моральным
нормам,
устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива школы
по воспитанию и социализации обучающихся определены исходя из
разработанного образа выпускника школы. Согласно программе воспитания
и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 18 г.Белгорода целевым
ориентиром является: высоконравственная личность, понимающая сложную
природу мироздания, умеющая осуществляет устойчивый ценностный
выбор, способная к самосовершенствованию и творческому преобразованию
окружающего мира.
Критерии и показатели эффективности воспитания и социализации
обучающихся.
Критерии
Показатели
Методы измерения
1.Сформированность Обученность учащихся.
Статистический анализ
познавательного
Усвоение
учащимися текущей и итоговой
потенциала
образовательной программы;
успеваемости.
личности
обучающегося.
Развитость
мышления. Методики
изучения
Познавательная активность.
познавательных
интересов
личности
ребенка.
Педагогическое
наблюдение.
Авторитет школы в глазах Методики
Е.Н.
педагогов,
родителей, Степанова
для
учащихся, общественности, исследования
органов
Управления удовлетворенности
образованием.
педагогов и родителей
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении.
Поступление выпускников в Рейтинг
школы
по
ВУЗы.
итогам
социальноэкономического
соревнования.
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Результативность
участия
учащихся и педагогов и
смотрах,
конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях.
Уровень
сотрудничества
педагогов и родителей.
2.Сформированность Нравственная направленность.
нравственного
Сформированность
потенциала личности отношений к личности, к
учащегося.
Родине, обществу, семье,
школе, классному коллективу,
себе, природе, учебе и труду.
Социальная активность.
Духовно-нравственная
воспитанность
учащихся
(нравственная направленность
личности,
способность
к
нравственной самореализации
поведения,
ценностное
отношение к миру).

3.Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
учащегося.

Проблемноориентированный анализ
результатов
деятельности школьных
творческих организаций.
Педагогическое
наблюдение.
Тест Н.Е. Щурковой
«Размышляем
о
жизненном опыте» для
определения
нравственной
направленности
личности.
Методика С.М. Петровой
«Пословицы»
для
определения
направленности
личности.
Анкета
«Ценностные
ориентиры».
Методика
изучения
мотивов
участия
в
школьной деятельности.
Мониторинг
уровня
воспитанности
обучающихся.

Коммуникабельность.
Сформированность
коммуникативной культуры
учащегося.
Коммуникативная культура
личности
учащихся
(способность к пониманию,
состраданию другому).

4.Сформированность Развитость
эстетического
прекрасного
и
потенциала личности эстетических чувств.

Методика
выявления
коммуникативных
склонностей.
Экспертная
оценка
педагогов и самооценка
учащихся.
Педагогическое
наблюдение.
Диагностика
личностного роста
школьников (Отношение
подростка к культуре)
чувства Метод
экспертной
других оценки
педагогов
и
самооценки учащихся.
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учащегося
5.Сформированность Состояние здоровья учащихся.
физического
Развитость
физических
потенциала
качеств.
учащегося.

6.Удовлетворенность
учащихся, педагогов
и
родителей
жизнедеятельностью
в школе.

7.Сформированность Социальный и нравственнообщешкольного
психологический
коллектива.
микроклимат во взрослодетском коллективе на трех
уровнях:
взрослый-ребенок,
ребенок-ребенок, взрослыйвзрослый;
Сформированность
педагогического,
общешкольного и классных
коллективов;
Творческая
атмосфера
в
школе;
Возможность для личностного
духовного
становления
педагогов и учащихся;

Педагогическое
наблюдение.
Статистический
медицинский
анализ
состояния
здоровья
учащихся.
Мониторинг занятости
обучающихся в кружках
и секциях спортивнооздоровительной
направленности.
Мониторинг
результативности
участия обучающихся в
городской спартакиаде.
Анкета «Здоровый образ
жизни»
Методики Е.Н. Степанова
для исследования
удовлетворенности
педагогов, и родителей
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении.
Методика изучения
удовлетворенности
учащихся школьной
жизнью (А.Л.Андреев)
1. Методика
Р.С.
Немова
«Социальнопсихологическая
самоаттестация
коллектива (СПСК)».
2. Методика
М.И.
Рожкова «Определение
уровня
развития
ученического
самоуправления».
3. Методика
Л.В.
Байбородовой
для
изучения
степени
развития
основных
компонентов
педагогического
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Степень готовности взрослых
и детей оказать друг другу
поддержку и помощь;
Комфортность в школе.

взаимодействия.
4. Методика изучения
уровня развития детского
коллектива. Автор - А.Н.
Лутошкин.

3. Организационный раздел ООП ООО
3.1. Учебный план основного общего образования
обеспечивающего реализацию ФКГОС 2004г.
Содержание образования уровня основного общего образования
является относительно законченным и базовым для продолжения обучения в
средней (полной) общеобразовательной школе, учреждениях НПО или СПО.
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №18 г.
Белгорода обеспечивает реализацию основной образовательной программы
основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС, и
определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов и курсов, минимальный и максимальный
объѐмы обязательной нагрузки обучающихся.
Особенности учебного плана основного общего образования
Учебный план основного общего образования включает три компонента:
федеральный, региональный и компонент общеобразовательного
учреждения.
Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом
учебных предметов учебного плана, обеспечивающего реализацию основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями ФКГОС; региональный компонент представлен учебными
курсами, отражающими специфику региональной политики в области
содержания образования, часы компонента образовательного учреждения
реализуются за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих, в том числе,
индивидуальные потребности обучающихся, в соответствии с их запросами,
а также, отражающие специфику ОУ.
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Учебный план уровня основного общего образования (годовой)

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание

Количество часов в неделю
V
VI
VII
VIII
IX
105
70
105
175

105
70
105
175

105
70
105
175

70
3353
35
70

70
35

70
35

105
70
105
175
35
70
35

68
102
102
170
68
68
34

Вс
его
488
382
522
802
103
348
139

География
35
70
70
68
243
Природоведение
---70
Физика
70
70
68
208
Химия
70
68
138
Биология
35
70
70
68
243
Искусство (Музыка и ИЗО)
70
70
70
35
34
279
Технология
70
70
70
35
245
Основы безопасности
35
35
жизнедеятельности
Физическая культура
105
105
105
105
102
522
Итого:
840
875 1015 1085 1020 4767
Региональный компонент:
Православная культура
3335
35
35
35
34
174
3353
35
Основы безопасности
3335
35
35
34
139
жизнедеятельности
3353
35
Технология
35
1
Компонент образовательного учреждения (6-ти дневная неделя)
Компонент
210
210
140
105
136
801
образовательного
учреждения
(определяет само
учреждение)
Предельно допустимая
1120 1155 1225 1260 1224 5984
аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования
СанПиН)
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Учебный план уровня основного общего образования (недельный)
Количество часов в неделю Всего
V
VI VII VIII IX

Учебные предметы
Русский язык
3
3
3
3
2
14
Литература
2
2
2
2
3
11
Иностранный язык
3
3
3
3
3
15
Математика
5
5
5
5
5
25
Информатика и ИКТ
0
0
0
1
2
3
История
2
2
2
2
2
10
Обществознание
0
1
1
1
1
4
География
0
1
2
2
2
7
Природоведение
2
0
0
0
0
2
Физика
0
0
2
2
2
6
Химия
0
0
0
2
2
4
Биология
0
1
2
2
2
7
Искусство (Музыка и ИЗО)
2
2
2
1
1
8
Технология
2
2
2
1
0
7
Основы безопасности
0
0
0
1
0
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
3
3
3
15
Итого:
24 25 29
31
30 139
Региональный компонент:
Православная культура
1
1
1
1
1
5
Основы безопасности
1
1
1
0
1
4
жизнедеятельности
Технология
1
1
Компонент образовательного учреждения (6-ти дневная неделя)
Компонент образовательного
6
6
4
3
4
23
учреждения
(определяет само учреждение)
Предельно допустимая
32 33 35
36
36 172
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований
ФКГОС, на уровне основного общего образования в МБОУ СОШ № 18 г.
Белгорода определено общеобразовательными программами, организовано
обучение специального (коррекционного) общеобразовательного класса VII
вида и предпрофильная подготовка.
В учебном плане федеральный компонент учебного плана основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ
№18 г. Белгорода сохранен в полном объѐме. Региональный компонент
представлен предметами: «Православная культура» с 5 по 9 классы в объеме
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1 час в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5–7, 9 классах в
объеме 1 час в неделю, «Технология» в 8 классе в объеме 1 час в неделю.
реализуется по запросам обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Часы
компонента
образовательного
учреждения
обеспечивают
индивидуальный характер развития школьников с учетом их личностных
особенностей, профессиональных интересов и склонностей и распределяются
следующим образом:
с целью углубления и расширения знаний учащихся по предмету;
с целью полной реализации программ по предметам;
для введения новых учебных предметов;
для изучения элективных курсов по выбору учащихся;
для увеличения количества часов на изучение предметов;
для организации предпрофильной подготовки учащихся (IX класс).
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на
дому, разрабатываются индивидуальные учебные планы на основе
примерного плана для обучения учащихся на дому.
Учебный план (недельный)
уровня основного общего образования
для специальных (коррекционных) классов VII вида
Учебные предметы

Количество часов
федеральн.

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Православная культура
Биология
Физика
Химия
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Компонент образовательного учреждения
Коррекционные занятия: психолог
Всего
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

9 г класс
регионльн.

2
3
3
3
2
2
2
1
2

Компонент
ОУ

1

1
2
2
2
1
3
1

30

2
36

1
2
4
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В целях коррекции дефектов психического развития обучающихся в
классе коррекционно-развивающего обучения предусмотрены обязательные
индивидуальные и групповые коррекционные занятия учащихся с педагогомпсихологом и учителем-логопедом за счет часов компонента
образовательного учреждения.
В МБОУ СОШ №18 на основе авторских и примерных программ по
всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы (приложение
2)
Промежуточная аттестация учащихся 5-8-х классов определяет степень
освоения учащимся учебного материала по пройденным учебным
дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ, проводится
по окончанию 4 четверти в рамках учебного года на основании «Положения
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №
18 города Белгорода» по предметам:
- в 5 классах – 2 предмета (математика и русский язык), форма проведения –
контрольная работа;
- в 6 классах – 2 предмета (математика, как предмет, изучение которого
завершается на уровне основного общего образования, и русский язык),
форма проведения – контрольная работа;
- в 7 классах – 2 предмета (музыка, как предмет, изучение которого
завершается на уровне основного общего образования, и география), форма
проведения – тестирование;
- в 8 классах – 2 предмета (технология, как предмет, изучение которого
завершается на уровне основного общего образования, история), форма
проведения – тестирование.
По остальным предметам учебного плана промежуточная
аттестация проводится без аттестационных испытаний с фиксацией
результата в форме отметки за год.
3.2.Условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Для реализации образовательной программы в учреждении созданы условия,
обеспечивающие возможность:
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы обучающимися;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
выявления и развития способностей обучающихся через систему
кружков, секций, студий, с использованием возможности учреждений
дополнительного образования детей;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно73

исследовательской деятельности;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
использования
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
эффективного управления образовательным учреждением.
В МБОУ СОШ №18 г. Белгорода для реализации основной
образовательной программы создана и поддерживается комфортная
развивающая образовательная среда.
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МБОУ СОШ №18 г. Белгорода
разработана на основе соответствующих требований Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы НОО.
Созданные в МБОУ СОШ №18 г. Белгорода условия:
• гарантируют
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы
образовательного учреждения и достижение планируемых результатов еѐ
освоения;
• учитывают
особенности
образовательного
учреждения,
его
организационную структуру, запросы участников образовательного
процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнѐрами, использования ресурсов социума.
3.2.1.Организационно – педагогические условия.
На
уровне
основного
общего
образования
функционируют
общеобразовательные классы.
Режим работы школы
Критерий
Основная школа
Продолжительность учебной недели (дней)
6 дней
Продолжительность уроков (мин)
40 мин
Минимальная: 10мин;
Продолжительность перерывов (мин)
Максимальная: 20 мин.
Периодичность проведения промежуточной
Один раз в четверть
аттестации
5-8, классы – 35 учебных
Продолжительность учебного года
недель
9 класс - 34 учебные недели
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Формы организации образовательного процесса:
Урочная
Все типы уроков
традиционной и
нетрадиционной
формы.
Особое внимание
уделяется
вводным урокам
и урокам
обобщения и
систематизации
знаний и
способов
деятельности.

Внеурочная
Предметные
кружки

Внеклассная
КТД;
Концерты;

Предметные
вечера
Индивидуальные
консультации
Научнопрактическая
конференция
Экскурсии

Спектакли;
Вечера;
Тематический
выпуск газет;
Конкурсы.

Внешкольная
Участие в
межшкольных
программах.
Осуществление
компьютерной
связи между
школами по
различным
проблемам.
Посещение
выставок,
театров, музеев (в
том числе и за
пределами города
и страны).

Занятия с
привлечением
специалистов по
различным
проблемам
3.2.2. Кадровые условия
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимый уровень квалификации для решения задач, определѐнных
основной образовательной программой.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом
особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ № 18 г.
Белгорода, служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
МБОУ СОШ №18 укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Школа обеспечена в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами подготовленными педагогами.
С целью повышения квалификации педагогов используются такие
формы, как: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
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образовательной программы, участие в различных педагогических проектах,
создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в
ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
При оценке качества деятельности педагогических работников будут
учитываться: востребованность услуг учителя учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства; взаимодействие со всеми
участниками образовательного процесса и др.
3.2.3. Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся,
в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в
подростковый;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся,
педагогических
и
административных
работников,
родительской общественности;
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса:
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни,
развитие своей экологической культуры;
дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья;
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного
движения;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,
консультирование,
коррекционная
работа,
развивающая
работа,
просвещение, экспертиза).
3.2.4. Материально-технические условия
Материально-техническая база МБОУ СОШ №18 приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта,
требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования
учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов.
В соответствии с требованиями образовательное учреждение обеспечено
мебелью, освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано:
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
педагогических работников;
• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью,
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
• помещениями для занятий музыкой и изобразительным искусством;
• помещением библиотеки с рабочими зонами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• спортивными сооружениями (залом, бассейном, спортивными
площадками), оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и
инвентарѐм;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещениями медицинского назначения;
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• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.
МБОУ СОШ № 18 располагает комплектом средств обучения,
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем
программы повышения квалификации по использованию комплекта в
образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных
образовательных программ в соответствии с требованиями.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований,
расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта сформирован с учѐтом:
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств
обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной
деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании
разнообразных методик обучения).
3.2.5. Информационно-образовательная среда
Обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
-планирование образовательного процесса;
-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том
числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;
-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
образовательной программы;
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью;
-контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);
-взаимодействие
образовательного
учреждения
с
органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование информационной
образовательной среды строго соответствует законодательству Российской
Федерации.
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3.2.6. Финансовые ресурсы
- обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
образовательной программы и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.
Финансирование реализации образовательной программы основного общего
образования осуществляется в объѐме не ниже установленных нормативов
финансирования государственного образовательного учреждения.

79

Приложение 1
Перечень рабочих программ
на уровне основное общее образование
Предмет
Рабочая программа
по предмету
«Русский язык»
5-9 класс

Рабочая программа по
предмету
«Литература»
5 - 9 класс
Рабочая программа по
предмету
«Русская словесность»
5-9 класс
Рабочая программа по
учебному предмету
«Английский язык»
5- 8 классы
Рабочая программа по
учебному предмету
«Английский язык»
9 классы
Рабочая программа
по учебному предмету
«Математика»
5-6 класс
Рабочая программа
по учебному предмету
«Алгебра»,
7-9 класс
Рабочая программа
по учебному предмету
«Геометрия»
7-9класс
Рабочая программа
по учебному предмету
«Физика»

Программа
Русский язык
1.Авторская (базовая)
Программы по русскому языку для общеобразовательных
учреждений. 5 – 11 классы: основной курс, элективные курсы /
авт.-сост. С.И. Львова. - М.: Мнемозина, 2011.
2. Авторская (базовая) Программы общеобразовательных
учреждений. Русский язык. 5 – 9 классы.
М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, 10 – е
издание: Москва, «Просвещение» 2009
литература
Авторская
Программы образовательных учреждений. Литература. 1-11
классы. Авт.-сост. Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый– 4 издание,
исправленное – М: Мнемозина, 2010 г.
русская словесность
Авторская. Р.И.Альбеткова, Русская словесность, 5-9 класс,
2008г.
английский язык
Биболетова М.З, Трубанева Н.Н.
Авторская программа курса английского языка (Enjoy English)
для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, 2012
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под ред. В.Г. Апальков (5-9 классы)
математика
Авторская (базовая)
Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы»
/авт.-сост. В.И. Жохов - М.: Мнемозина, 2011.
Авторская программа Ю.Н.Макарычева, сборник «Алгебра. 7-9
классы», - М.Просвещение, 2009, составитель Т.А.
Бурмистрова.
Авторская программа А.В.Погорелова, сборник «Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы».
Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2009 г.
физика
Авторская программа по физике, авторы: Е. М. Гутник, А. В.
Пѐрышкин, опубликованной в сборнике «Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11
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7-9 класс
Рабочая программа
по учебному предмету
«Информатика и ИКТ»
5-9 класс

Рабочая программа
по учебному предмету
«География »
6-7 класс
Рабочая программа
по учебному предмету
«География»
8 9класс

Рабочая программа
по учебному предмету
«Обществознание»
6-7 класс
Рабочая программа
по учебному предмету
«Обществознание »
8-9 класс

классы», составитель В.А.Коровин, В.А. Орлов. - Дрофа, 2010.
Информатика и ИКТ
Авторская программа Босовой Л.Л. «Программа курса
информатики и ИКТ для 6-9 классов средней
общеобразовательной школы».
сборник «Программы для общеобразовательных учреждений:
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012».
география
Авторская программа по географии для 6-10 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Е.М.
Домогацких, М. «Русское слово», 2010г.
Авторская
Программы под редакцией Е.М. Домогацких, М. «Русское
слово» 2010. Авторская программа
под редакцией
Бариновой И.И. и Дронова В.П.
обществознание
Программа основного общего образования по обществознанию
С.И. Козленко,
И.В. Козленко «Программы курса «Обществознание»» 67класс– М. Русское слово, 2012.
Программа основного общего образования по обществознанию
А.И. Кравченко «Программы курса «Обществознании» 8-9
классы. – М. Русское слово, 2006.
история

Рабочая программа по
предмету
«История»
5 класс
Рабочая программа по
предмету
«История»
6 класс
Рабочая программа по
предмету
«История»
7, 8 класс

Авторская
Программа под ред. А.А. Вигасина и Г.И. Годера, И.С.
Свеницкой «История Древнего мира», М, Просвещение , 2007г.
Примерная программа основного общего образования по
истории (М., Просвещение, 2004 г. ) для курса «История
средних веков»
Авторской программы «История России 6-9 кл.» под редакцией
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной – М. Просвещение 2008 г. для
курса «История России с древности до конца 16 века».
Авторская программа «Новая история 7-8 кл.» под редакцией
А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение,
2007
Авторская программа «История России 6-9 кл.» под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2008г.

Рабочая программа по
предмету
«История»
9 класс
Рабочая программа по
предмету

Авторская программа А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной
«История России 6-9 классы», М.: «Просвещение», 2008 г.
Авторская программа А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стреловой
курса «Новейшая история зарубежных стран. XX век» 9 кл, М.:
«Просвещение», 2006 г.
православная культура
Авторская
Программа учебного предмета «Православная культура» для
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«Православная
культура»
5-9 класс
Рабочая программа
по учебному предмету
«Природоведение »
5 класс
Рабочая программа
по учебному предмету
«Биология»
6-9 класс

средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В.Д.
Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. — Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006.
биология
Авторская программа для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством В. В.
Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2011.
Авторская программа для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством В. В.
Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2011.

химия
Рабочая программа
Авторская программа для общеобразовательных учреждений
по учебному предмету Н.Н. Гара, «Химия 8-9 класс», 2011г.
«Химия»
8-9 класс
Экология
Рабочая программа
Авторская программа для общеобразовательных учреждений
по элективному курсу
«Экология. Среды жизни на планете» 7 класс Автор В.А.
«Экология»
Самкова
7 класс
музыка
Рабочая программа по
«Музыка» программы общеобразовательных учреждений 1-7
предмету
классы. «Музыка 5-7 классы »Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. М.:
«Музыка»
«Просвещение» 2011.
5-7 класс
4- издание.
искусство
Рабочая программа по
Музыка. Искусство. Предметная линия учебников
предмету
Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашекова,Е.Д.Критской.5-9 классы.
«Искусство»
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
8-9 класс
М.: «Просвещение», 2011.
ИЗО
Рабочая программа по
Авторская программа «Изобразительное искусство и
предмету
художественный труд.1-9 класс»: составитель Б.М. Неменский.«Изобразительное
М.: Просвещение,2009г.
искусство»
5-7 класс
черчение
Рабочая программа по
Примерная программа по черчению, составитель. Т.В.
предмету
Автономова - М.: Просвещение,2008г.
«Черчение»
8-9 класс
ОБЖ
Рабочая программа по
«Основы безопасности жизнидеятельности 1-11 классы» Под
предмету
общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: «Просвещение» 2007. 2«Основы безопасности
издание.
жизнедеятельности»
5-9 класс
Физическая культура
Рабочая программа по
Комплексная программа физического воспитания учащихся 182

предмету
«Физическая культура»
5-9 класс
Рабочая программа по
предмету
«Технология.
Технический труд»
5-8 класс
Рабочая программа по
предмету
«Технология.
Обслуживающий труд»
5-8 класс
Рабочая программа по
элективному курсу
«Мой путь, моя
карьера»
8-9 класс

11 классов. М.: «Просвещение» 2008. 5 – издание.
технология
Авторская программа «Технология. Технический труд» под
редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева (2008г.),

Авторская программа «Технология. Обслуживающий труд» под
редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева (2008г.),

Авторская программа Н.И. Скляренко «Мой путь, моя карьера»,
8-9 класс, 2006г.
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Приложение 2
V. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Модуль «Я - гражданин»
3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание социальной ответственности и компетентности. Правовое воспитание.
Социокультурное и медиакультурное воспитание.
Виды
Тематика занятий
деятельно
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
сти и
формы
организац
ии
занятий
сентябрь Единый классный час «Честь имею»: принятие Законов и Уклада школьной жизни.
Правила честного
Что такое
Беседа «Чистота
Что такое
Каким нужно
поведения.
порядочность и
человеческого сердца.
справедливость и
быть, чтобы тебя
Как стать порядочным честность?
Что это означает?»
сочувствие.
уважали.
человеком.
Праведный человек.
"Чтобы не случилось
Час общения
Беседа «Правовые
Час общения «Твой Лекция «Право в
беды» (о
«Задержан
отношения в
друг – адвокат»
системе
профилактике
полицией. Как вести ученическом
социальных норм»
правонарушений)
себя»
коллективе»
октябрь Презентация «Гербы
Устный журнал
«Конституция как
Отношение к
Сущность понятия
Белгородчины.
«Символы моей
главный закон
символам своей
гражданина. Права
Значение
страны
государства»
страны,
и обязанности
геральдических
(формирование
(Конституция РФ.
государственный
гражданина. Право
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ноябрь

изображений».

государственной
символики: герб,
гимн и флаг РФ).
Символы моего
города.

Государственное
устройство России).
День флага
Белгородской области

ритуал. «От первых
стягов земли
русской до знамени
Победы» музейный урок.

на образование и
труд. Право и
обязанность на
защиту своей
страны.

Сюжетно-ролевая игра
«Этикет на уроке»,
«Этикет на улице и в
транспорте», «Этикет
покупателя и
продавца», «Этикет за
столом».
Лекция «Декларация
прав ребенка»

Умей уважать
человека (игра).
Нравственные
отношения одной
семьи.
Нравственные
барьеры общения.
Классный час «Как
бороться за свои
права»

Убеждения человека,
его решения и
поступки.

Общие моральные
понятия.
Духовность –
внутренний мир
человека – основа
всех его поступков.

Структура
моральных
явлений в
обществе. Нормы
морали
(нравственность).

Классный час
«Демократия и свобода
- что это такое?»

Из истории школы.
Открытие. Диалог
размышление «Какая
она, наша школа?»

Из истории
пионерской
дружины.

«Поступки настоящего
солдата». Из истории
комсомольской
организации.

Классный час
«Неформалы. Кто
они такие?
Взаимоотношения с
законом»
Особенности и
традиции школы.
Встречи с
ветеранами
педагогического
труда. Сбор
материалов «Ими
гордится школа».
Презентация «Наш

Рассуждение на
тему: «В 14 лет
подросток уже
отвечает по
закону…»
Уроки мужества,
посвященные
ветеранам Великой
Отечественной
войны «Юность,
опаленная
войной».

Классный час «Нам Викторина

Устный журнал

Устный журнал
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декабрь

январь

жизнь дана на добрые «Небесный
дела»
покровитель
Святого Белогорья»
Правонарушения и
Ролевая игра
преступления.
«Товар, покупатель
Ответственность
и продавец»
несовершеннолетних.
Диагностическая
Деловая игра
беседа «Как я
«Создаем
представляю свои
Конституцию
права и обязанности
класса».
гражданина»

«Святые места
Белогорья»

край Святое
Белогорье»

«По иоасафовским
местам Святого
Белогорья»
Круглый стол «Свобода Лекция «Защита
Лекция «Свобода
– это то, что позволено человеческого труда печати и
законом»
в современных
телевидения и
условиях»
права человека»
Классный час
ДиалогИнтеллектуальная
«Гражданином быть
размышление
игра «Конституция
обязан»
«Зачем гражданину Российской
его права»
Федерации».

Час общения
«Здравствуйте все,
или как жить в ладу с
собой и миром»
«Ты и твое право»,
«Ты и твоя
ответственность»

Классный час
«Россия –
многонациональное
государство»
"Я - личность.
Каким быть"

Беседа «Учимся быть
терпимыми»

Устный журнал
«Дети разных
народов, мы мечтою
о дружбе живем!»
«Есть ли границы у
свободы?»

Игра-путешествие
«Святое Белогорье»

Классный час
«Слово о родном
крае»

Классный час
малая родина»

Составление памятки
"Кто может меня

Обсуждение
ситуаций: "Если

Викторина "Мои права Дискуссия "Что
и обязанности"
является

Мораль и закон.

«Моя Классный час "Мой
край Белгородчина"

Классный час
"Мой толерантный
мир»
Ответственность и
безопасность. Что
прячется за этими
словами?
Классный
час
«Краски
земли
Белгородской»
Дискуссия
"Защитите меня!?"
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февраль

март

защитить?"
Классный час «Каким
нам представляется
настоящий солдат».
Игра «В мире рыцарей
немного - шире
рыцарям дорогу!»
Уроки Мужества

вдруг…"
Кл. час «Мужество
солдата, как мы это
понимаем»
Викторина:
«Богатырская
застава».

Беседа «Правила
личной безопасности»

Беседа «Что такое
«хорошо» и что
такое «плохо»?»

Уроки Мужества

Кл. час «Защитники
России» (о Героях
России).
Беседа «Поступки
настоящего солдата».
Экскурсии в воинскую
часть. Уроки Мужества

правонарушением?"
Кл. час «Путь
мужества и славы»
(о Героях
Белгородчины .
Кл. час «С русским
воином через
века…» (встреча с
отцами
военнослужащими).
Беседа «За что
ставят на
внутришкольный
учет?»

Беседа «Бережно
относись к школьному
и другому
общественному
имуществу, к своим
вещам, вещам
товарищей»
Классный час «Овеянные славой герб наш и Классный час «Мы – граждане великой
флаг»
России»
Классный час «Мой
многонациональный
город»
«НЕТ школьному
хулиганству»

Классный час-игра
"Толерантность —
это дружба!"
Беседа «Примерно
веди себя в школе,
дома, на улице»

Классный час
«Воспитание
толерантности»
Беседа
«Ответственность за
деяния, связанные с

Классный час "Мы
выбираем
толерантность"
Беседа «Виды
наказаний,
назначаемые

Круглый стол
«Дисциплина и
свое мнение в
армии». Уроки
Мужества.

Беседа «Равенство
прав людей от
рождения»

Диспут
«Государственные
символы в
истории России»
Классный час
"Планета
Толерантности"
Беседа
Административная
и юридическая
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оборотом наркотиков»

апрель

май

Музейные
уроки
Общешко

несовершеннолетни
м.
Классный час «
Милый сердцу
уголок»

ответственность
подростков»
Классный час "Мой
Классный час
Классный час "Мой
Классный час
любимый город
«Памятные места
край — моя малая
«Горжусь я малой
Белгород"
моего города».
Родина"
родиной своей,
частицей
необъятнейшей
России...»
Классный час на
«Преступление и
«Кто Я? Какие Мы?
«Конфликты в
«Поступок и
тему: "Эти вредные
наказание»
Каковы наши права?»
коллективе и
ответственность»
конфликты"
способы их
разрешения»
Урок Мужества
Урок Мужества
Урок Мужества «Нам
Урок Мужества "Не Урок Мужества
«Песни, победившие
«Дети на войне»
дороги эти позабыть
забыть нам этой
«Поклонимся
войну»
нельзя…»
даты, что покончила великим тем
с войной."
годам!»
Правила честного
Что такое
Беседа «Чистота
Час
Что такое
поведения.
порядочность и
человеческого сердца.
добропорядочности
справедливость и
Как стать порядочным честность?
Что это означает?»
сочувствие.
человеком.
Праведный
человек.
Право на жизнь.
Право на уважение Право на образование
Конкурс «Знаешь ли «Права ребенка в
и гуманное
право?»
современном мире.
отношение
Они дети страшных лет войны
«Навечно белгородскую прописку им город благодарный сохранит» (из истории улиц).
Смотр-конкурс «Строя и песни»
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льные
Книжная выставка «Выборы - время перемен».
мероприят Цикл мероприятий «Дни воинской славы», Праздники микрорайона «День города», «Солдат всегда солдат» (ко
ия
Дню защитника Отечества). Радио-фестиваль городов-героев. Дню Победы слава! (праздник 9 Мая). Операция
«Поиск»: «Реликвии моей семьи – история моей Родины». Акция «Георгиевская ленточка». Операция «Радость
людям» (поздравления ветеранов войны и труда). «Одной мы связаны судьбою» (встреча поколений – День
народного единения). Уроки Мужества. Акция «Наши дела – Святому Белогорью». Волонтерские миссии. «Об
ответственности за себя и за других». Экскурсии по местам боевой славы на Белгородчине к памятникам,
обелискам, в музеи. Конкурсы знатоков истории Отечества, Родного края. Игра-путешествие по станциям: городагерои; военная история моего края; героическая хроника Великой Отечественной войны.
Семейная викторина: «Что знаю я о городе своем».
Неделя толерантности «Пою мое Отечество» (культура, экономика, природа народов, населяющих нашу Родину).
Просмотр фильмов, спектаклей на военно-патриотическую тему. Посещение музеев, выставок, концертных
программ патриотической тематики.
Проект «Они (выпускники) пример гражданственности и патриотизма».
Классный час «Честь имею» (организационные основы режима школьной жизни и распорядка жизнедеятельности:
Создание определенного уклада школьной жизни; Единые требования к поведению школьника; Единый классный
час; Единая школьная форма; Сменная обувь; Ответственность дежурного класса (обязанности и права).
Городские Подготовка и участие в благотворительной историко-патриотической акции с семьями воинов, погибших в
и
локальных военных конфликтах, «Помнит сердце – не забудет никогда…»; участие в фотоконкурсе «С любовью к
областные Белгородчине мы добрыми делами едины», участие в
мероприят
ия
Виды
Модуль «Я- человек»
деятельно 3.2. Нравственное и духовное воспитание.
сти
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания и семейных ценностей.
и формы
Формирование коммуникативной культуры.
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организац
ии
5 класс
сентябрь
Характер человека:
каково со мной
другим?
октябрь
Обсуждение
и
определение
критериев
нравственной
воспитанности
учащихся школы.

ноябрь

Посвящается маме

«Урок милосердия
и доброты».
декабрь

Искусство
милосердия.

Тематика занятий
6 класс
7 класс
Быть, как все? Не Добро и зло в жизни
быть, как все?
«Об
уважительном
отношении
к
старшим»
«Этикет на уроке»

Добро. Добрый,
человек. Доброе дело.
Трудности в
определении добра.
Дать списать —
добрый поступок?
Зло. Злой человек.
Плохой, злой
поступок. Хотим ли
мы зла себе и другим.
«Тепло
маминой Откуда берутся
души»
добрые и злые люди?
От бога и природы,
от воспитания".
Классный час «Будьте «Целуйте руки
добрыми и
матерей»
человечными"
Маленькое дело для Материальное
и
моей Родины
духовное в жизни
человека

8 класс
9 класс
Кто любит меня - кого Идеал,
авторитет,
люблю я?
кумир,
Понятие
Свобода, рожденная «социальная норма».
законом
Правила вежливости,
Противоречия жизни нормы
нравственности, нормы права
как
виды
социальных норм.

Тематический вечер Миссия Женщины.
«Вечный
огонь Миссия Мужчины.
материнской души» Беседа «Спешите
делать добро»
Смысл жизни

Классный час
«Человек живет
среди людей»
Защита
интересов
личности. Наказание
за
нарушения
социальных норм
90

Игра «Эстафета
добрых слов»
январь

Кто
друг?

Информационный
блок «Заразные
слова».
настоящий Кл.час «Язык мой:
враг или друг?»

«Моя семья моѐ
богатство»

"Семья-волшебный
символ жизни"

Классный час
«Поговорим о
сквернословии»
Праздник
семьи
«Всему
начало
любовь…»
Для чего человеку
нужна семья.

Интерактивная
беседа «Слово с
большой буквы»
«Моя нравственная
позиция», « Мой
нравственный идеал»
Семейные традиции
и профессии.

Классный час «О
вреде
сквернословия»
«О себе вслух
только правду»;

и

«Мужчины нашего
рода»

февраль

«Легко ли быть Мои межличностные «Как научиться жить Классный час: «Круг «Чем дорожу в родБелой вороной»
отношения
без конфликтов»
чтения»
ной школе»

март

«Обычаи
традиции
Белгородской
семьи»
«Памятные даты
моей семьи»

Апрель
май

и Как я решаю свои Кл. час «Счастливая Самый
проблемы.
семья…»
человек

«Моя семья в
фотографиях и
воспоминаниях»,
Что
такое Конкурсы знатоков
вежливость
и «О братьях наших
скромность
меньших»
Отношение к
Русские
народные
природе и всему
традиции.
живому.

главный Ответственность и
безответственность.
Что прячется за
этими словами?»

«Долгая и близкая
дорога к дому»

Как мы общаемся с родителями.

Традиционные
праздники
нашего
города.
Календарь
жизни
замечательных людей
– Святитель Иоасаф

Требования
православной церкви
к поведению.
Нравственные
традиции
русского
народа.

Как мы общаемся с
родителями.
Основные
нравственные
правила для всех.
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Правила хорошего
тона.
Музейные
уроки,
экскурсии

Посещение мероприятий, встреч с писателями в Государственной детской библиотеке им. А. А. Лиханова,
Пушкинской библиотеке, литературном музее, музее народной культуры
Экскурсия:«Этнокультурные ценности Белгородчины: традиции, обычаи, фольклор (с. Купино Шебекинского
района, Центр традиционной культуры, крестьянское подворье XIX в., мастерские народных ремесел)»
Экскурсия «Храмы Белгородчины», Экскурсия в Свято-Троицкий Холковский подземный монастырь (с. Холки
Чернянского района)»; Экскурсия «Курск православный» (картинная галерея, Сергиево-Казанский, Знаменский,
Нижне-Троицкий храмы, иконописная мастерская); экскурсия в Коренную пустынь
Посещение музея – мастерской С.С. Косенкова (филиал БГХМ)
Посещение Белгородской галереи фотоискусств им. В.А. Собровина

Общешко
льн.мероп
риятия

Пасха - праздник светлый, праздник народный: из истории праздника; традиции, обычаи, связанные с
праздником; легенды о пасхальном яйце, узоры пасхальные, пасхальные игры.
Акции милосердия», выставки поделок, посвященные Рождеству, Христову воскресению, конкурс «Лучший класс
по культуре речи, этике общения».
Акция милосердия. Пасхальные чтения (ежегодно), выставки посвященные Христову воскресению, месячник
«Учимся общаться», конкурсы «Лучший класс по культуре речи, этике общения».
Проведение уроков нравственности «Выдающиеся люди земли Белгородской», посвященные святителю Иоасафу
Белгородскому.
Фотоконкурс «Золотые купола»
Месячник «Учимся общаться» (Единый классный час «Бесконфликтное общение», смотр-конкурс классных дел по
развитию культуры речи, «Круглый стол» учащихся и педагогов «Этика общения для всех», выставка-конкурс
листовок «Мат - не наш формат») Фестиваль семейных проектов «Народная мудрость гласит…» о культуре речи и
взаимоотношений в семье. Выступление агитбригады «За чистоту языка, культуру общения» . Волонтерская
миссия «Несем красоту русского языка, его яркость и выразительность»
Родительские собрания, конференции, конкурсы, смотры, соревнования с участием родителей. «День семьи»,
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«День открытых дверей», «Родительские субботы», праздники микрорайона и т.п.
Проектная Проекты: «Традиции моей семьи», «Диалог культур» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и
деятельно т.д.),
сть
«Генеалогическое древо моей семьи», «История моей школы», «Моя визитная карточка», «Что мы знаем друг о
друге?»
Модуль «Я и природа»
3.3. Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Тематика занятий
Виды
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
деятельности
и формы
организации
сентябрь
Организация занятий по реализации программы «Школа экологической грамотности»
октябрь

Операция
«Каштан»
в
рамках
Проведение экологического десанта на территории и в
реализации проекта «Зелѐная столица» микрорайоне школы. Шефская помощь ветеранам Великой
Отечественной войны на приусадебных участках.
Экологический праздник «Праздник
Городской конкурс рисунков «Озон 20..»
осени»

ноябрь

Посещение
зоопарка.
Помощь «Страницы
животным зоопарка. Акция «Дай лапу, любопытных
друг!»
фактов»

«Природа родного
края»

«Охрана природы –
твоя обязанность»,
«Эта хрупкая
планета»,
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декабрь
январь

февраль

Передвижной планетарий «Загадки
природы»
Книжная
выставка
«Их
нужно
сохранить!»
Редкие и исчезающие
животные»,
Игра
Экологическая
"Экологическое
почта. Не
ассорти»
проходите мимо!

Выставка-конкурс «Зимняя фантазия»
Конкурс на лучшее озеленение кабинета

«Сохранить
природу-сохранить
жизнь»

Красная книга
Белгородской
области.

Час общения
«Войди в лес
другом»

21 марта «Всероссийский день знаний о лесе». (Классные часы, беседы, викторины)
март

апрель
май

Общешкольные
мероприятия

Литературно-музыкальная композиция
«Привет, перелѐтные птицы».

«Природа в
произведениях
искусства»

«Человек есть
Конференция:
существо
«Эта хрупкая
природное и
планета».
духовное»
Акция «Дни защиты от экологической опасности». Общегородской экологический субботник
Организация работы школьного
оздоровительного лягеря

Участие в городском конкурсе по
Туристический слет.
благоустройству территорий
Организация работы
Участие в городском конкурсе цветочно- трудового отряда.
декоративных композиций «Тебе с
любовью, Белый город»

Экологическая исследовательская и проектная деятельность.
Этнокалендарь (классные часы, праздники «День заповедников и национальных парков», «День
Земли», «Всемирный день воды», «Всемирный день окружающей среды».
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Встречи с представителями природоохранных структур Экскурсии в природные комплексы,
природоохраняемые и заповедные территории, к памятникам зодчества и на объектам современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей.
Озеленение класса, школьной территории.
Участие в экологическом марафоне «Давай докажем, что не зря на нас надеется земля»: Акция
«Птичья столовая»; «Елочка, живи»; «Зеленая планета»; Операция «Первоцвет». Экологическая акция
по озеленению территории «Дарю красоту любимой школе, «Наша школа чистая и уютная», экологопатриотическая операция «Зеленые островки памяти», субботники под девизом «Чистая территория –
чистая душа».
Акция «Малым рекам - полноводность и чистоту», исследовательская деятельность «Человек на земле»,
экологический отряд «Зеленый дозор», фестиваль юных исследователей природы, международный день
охраны окружающей среды, викторина «По страницам красной книги» Праздник урожая, Экологические
десанты, День туриста, туристические слеты. Конкурсы рисунков, плакатов «Берегите лес от пожара»,
«Защитим реки и озера», «Защити сосны и ели перед Новым годом»
Участие в экологическом марафоне «Давай докажем, что не зря на нас надеется земля»: Акция «Птичья
столовая»; «Елочка, живи»; «Зеленая планета»; Операция «Первоцвет». Экологическая акция по
озеленению территории «Дарю красоту любимой гимназии» ,»Наша гимназия чистая и уютная», экологопатриотическая операция «Зеленые островки памяти», субботники под девизом «Чистая территория –
чистая душа». Акция «Внимание, первоцвет!»
Конкурс эскиз-проектов (оформление цветочных клумб)
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Модуль «Я - здоровье и спорт»
3.4.Воспитание ценностного отношения к здоровью.
Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.
Виды
деятельно
5 класс
сти и
формы
организац
ии
сентябрь
Болезни и здоровье.
Здоровый образ
жизни.
Конкурс «Пейте,
дети молоко»
октябрь

ноябрь

6 класс

Можно ли помочь
самому себе.
Профилактика
заболеваний. Травмы
и их причины.

Беседа «Безопасное пользование
газом в быту».
Деловая игра «Сам Встреча с врачом
себе врач».
«Береги свое
здоровье»
«В здоровом теле – Дышите глубже: вы
здоровый дух»
взволнованы!
(упражнения,
снимающие
стрессовое

Тематика занятий
7 класс
8 класс

Вредные привычки.
Курение. Алкоголь.
Наркотики. Как
победить пристрастие
к ним

Азбука здоровья:
анкета «Самооценка
компетентности в
вопросах здоровья»

Диагностическая
беседа «Образ
жизни».

Деловая игра «Как
прожить до 100 лет»

Неутомимый орган
(тестирование о
функциональном
состоянии сердечнососудистой системы -

Игра-путешествие
«Я здоровье
сберегу» «Физкультура!», «Опасная
петарда», «Правила

9 класс

Как сказать «нет» и
отстоять свое мнение
(упражнения
«Отказ», «Ответ
«нет», обсуждение
ситуаций)
Испытание
«Попробуй сказать
"Нет"».
Алкоголь - один из
видов наркотиков».
Антинаркотический
проект «Игры с
разумом»,
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напряжение.
Упражнение
«Релаксация»)

проба Руфье)

Я выбираю здоровье!
(Анкета «Самооценка
компетентности в
вопросах здоровья»,
составление личного
плана развития
здоровья, упражнение
«Я хочу с тобой
поделиться»)
Режим дня – залог
"10 секретов
успеха!
здоровья»
«Вредной привычке нет!»

декабрь

«Что делать при
пожаре»
«Жевательная
резинка. Что я о ней
знаю»

«Как научиться
соблюдать режим
дня».
«Школа светофорных
наук»

январь

«Я здоровье
сберегу, сам себе я
помогу»
акция «Здоровому все здорово!»,
«Строим свое
здоровье сами»
Я и мои чувства:
обида.

«Как научиться
соблюдать режим
дня».
«Путешествие в
страну дорожных
знаков»

февраль

Самоанализ анкет
«Характер питания»

Поведение
«Уверенный –
неуверенный –
грубый», «Секрет
уверенности»).

дорожные знать всем
положено»
«Путь к доброму
здоровью»
Проект «Быстрое
СПИД – чума 21
питание - скорое
века!
заболевание»
Акция «Если хочешь
быть здоров!»

Я и мои чувства:
страх, тревога –
упражнения «Страхи
и тревоги», «Выйти
из круга».

«Дорога к доброму
здоровью»,
«Курение - плохое
увлечение!»,
«Огонь ошибок не
прощает»
Общение: «Я и
другие «Я»
(упражнения
«Говорящий и
Слушатель», тест
«Умеете ли вы
слушать?»)
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март
апрель

май

Агитбригада
«Соблюдайте
правила ПДД"
Классный час
"Интернет и дети"

«Путешествие в
страну витаминов»
Классный час
"Основы
безопасности в
Интернете".

«Поведение на водоемах в весенний период»
Осторожно! Переезд! «Огонь-мой друг,
Безопасность на ж-д
огонь-мой враг»,
транспорте
Классный час «Мой
социум в Интернете»;

Классный час «Как
защититься от
мошенничества в
сети Интернет?»

Классный час «Я и
мои виртуальные
друзья»;
Виртуальный
собеседник
предлагает
встретиться, как
следует поступить?
Акция « Дом, в котором я живу». Благоустройство пришкольной

территории.
Общешко
Проведение Дней Здоровья;
льные
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
мероприят
профилактическая программа «За здоровый образ жизни»;
ия
всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»;
игра «Мы выбираем здоровье»;
спортивные мероприятия;
беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний»;
участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;
акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;
вовлечение обучающийся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
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Виды
деятельно
сти и
формы
организац
ии
сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрь

январь

Модуль «Я и труд»
3.5. Интеллектуальное воспитание.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
Тематика занятий
5 класс
6 класс
7 класс
Классный час. Тема: Классный час «Мой
Классный час в
«О лени и лентях»
главный труд – учѐба» "Учиться — всегда
пригодится"
Классный час
Классный час в форме
Классный
час
"Интеллектуальные
интеллект-шоу "Своя
«Никогда
не
поздно
заморочки". Тест
игра"
поумнеть»
«Какой у меня
интеллект»
Что такое
Самопрезентация
Как найти дело по
«эрудиция».
«Мир моих
душе?
Конкурс эрудитов
увлечений.»
Дело, действие,
Как овладеть
Учиться у мастера.
деятельность. Дело мастерством? Метод
Где найти такого
и безделье. Откуда
проб и ошибок.
мастера? Можно ли
берутся
Упорство в
научиться говоря, но
бездельники?
преодолении ошибок. не делая?
Диагностическая
Деловая игра «Азбука Ролевая игра «Дело
беседа «Много дел у мастерства».
мастера боится».
человека».

8 класс
Классный час
«Учебная
мотивация»
Классный час "Как
проявить себя и
свои способности"

9 класс
Классный час
«Будущее зависит
от меня»
Классный час «Час
научных открытий

Профессии наших
родителей

Конкурс «Защита
профессий»

.Диагностическая
беседа «Умею ли я
трудиться» или
«Хочу стать…»

Многообразие
профессий. Выбор
профессии ради:
богатства, карьеры,
смысла жизни.
Ошибки в выборе
профессии.

Деловая игра « Как
заработать
миллион» (конкурс
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проектов)
февраль

март
апрель

Память и внимание.
Профессиональные
ситуации, задатки и
склонности.

Тип мышления.
Профессиональные
склонности.
Формула профессии.

Память и внимание.
Тестирование

Тип мышления.
Тестирование

Интеллектуальный
Формула успеха.
потенциал.
Человеческий
Определение типа
фактор.
будущей профессии.
Слагаемые
Планирование
профессионального
профессионального
успеха.
будущего.
Акция «Чистый город» (сбор макулатуры)
Интеллектуальный
Презентация
потенциал.
достижений

Я – реальный.
Я – идеальный.
Мотивы выбора
профессии.
Профессиональный
тип личности.
Конкурс «Хочу всѐ
знать!»

май

Информационные
«Мир моих
Интеллектуально"Интеллектуальный Классный час "Мои
минутки «Кто много увлечений»
познавательная игра
ринг"
достижения"
читает, тот много
«Узнавай и
знает»
удивляйся!»
Общешко Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; День российской науки «Последние
льные
научные открытия»; Интеллектуальный марафон; Декада школьных предметных олимпиад; Предметные недели;
мероприят Открытый урок чтения; Конкурсы чтецов; День Знаний.
ия
Гор. и
Участие в международных, всероссийских, областных, районных интеллектуальных играх, олимпиадах,
обл.
конкурсах, марафонах.
мероприят
ия
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Модуль «Я и культура»
3.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры,
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Тематика занятий
Виды
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
деятельно
сти и
формы
организац
ии
сентябрь
Диагностическая
Деловая игра «Как
Разные эталоны
Красота в жизни
Красота
беседа «Красота спасет стать красивым и
красоты и гармонии. человека. Понятие человеческой души.
мир».
привлекательным».
Красота и польза.
прекрасного.
Прекрасное и
безобразное.
октябрь

«Вышивка крестом по
Белгородским
мотивам»

Народные
праздничные обряды

ноябрь

«Музыкальная
культура родного
края».

«Жизнь дает для
песни образы и
звуки».

Презентация
«Фольклорные
коллективы на
Белгородчине».
Обряды и обычаи в
фольклоре в
творчестве
композиторов.

«Народный
костюм
Белгородской
области»
Составление
музыкальнолитературной
композиции
«Талантами
славится
Белгородчина»

Декор русской избы
на Белгородчине
Наши земляки:
писатель
Белгородчины В.М.
Шаповалов и
художникиллюстратор
С.Косенкова
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декабрь
январь

февраль
март

апрель

май

Единый час поэзии «Малая Родина в творчестве наших поэтов».
Музыка (храмы,
Экскурсии в храмы
Посещение храмов
Экскурсии
Песня – душа народа
соборы, монастыри –
г.Белгорода
г.Белгорода
«Памятники
«Песня русская в
гармония форм и
(«Застывшая
(духовное
культуры на
березах, песня
красоты).
музыка»).
песнопение)
Белгородчине».
русская в хлебах…»
Мастер-стеклодув
Резьба по дереву –
Бондарь Столяров
Лозоплетение
«Рушник история и
Лыков А.И.
ложечник
Р.В.
Шепиль Н.С.
современность»
Ракитянский А.М.
(проект).
Музейный урок в музее Классный час ―Музеи Классный час "Как
Классный час
Классный час
народной культуры
в нашей жизни‖
живут экспонаты в
«Волшебный мир "Путешествие по
музее"
искусства»
необыкновенным
музеям мира"
Классный час "Азбука Классный час
Классный час
Классный час
Придерживаетесь
общения".
"Поговорим о
«Экология речи»
«Школа развития ли вы требований
Классный час
культуре речи".
речи»
речевого этикета в
«Волшебница речь»
Классный час «Чтобы
общении с людьми?
радость людям
дарить, нужно
добрым и вежливым
быть».
Компьютерные
Презентация
Составление
Прекрасные
«Музыка народов
презентации «Пейзажи «Значимые культурно- музыкальнокачества души
России: красота и
в литературе, музыке,
исторические объекты литературной
русской в
гармония».
живописи»
моего края»
композиции
романсе.
«Талантами
славится
Белгородчина».
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Общешкол
ьные
мероприят
ия

Рождественские праздники. Масленица-русский народный праздник
Презентации юных дарований . Проект «Красивому городу - культуру общения»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры.
Декада творчества: «Дерзайте: вы талантливы», номинации: танцевальное искусство, авторская песня, эстрадная и
народная песня, музыка души (игра на музыкальных инструментах), искусство слова (конкурс чтецов).
Персональные выставки рисунков «Мир моими глазами», фотографий «Остановись, мгновенье».
Музыкальные перемены (исполнители бардовских песен Б.Окуджава, В. Высоцкий, Визборг, музыкальные
произведения в честь юбилеев композиторов).
«Хотмыжская осень» (фоторепортаж с выставки, интервью – впечатления посетивших фестиваль, выставка
приобретенных сувениров).
Экскурсии в музей С.Косенкова. Посещение фотогалереи В. Собровина. Посещение художественного музея
Встречи с ансамблем духовного пения Белгородской духовной семинарии.
Выставки декоративно-прикладного творчества учащихся и родителей «Папа может».
Тематические выступления артистов Белгородской филармонии перед учащимися школы.
Конкурс инсценированной песни «Песня приближала Победу». День военно-патриотической песни (трансляция
песен накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы).
Конкурс эскиз-проектов (оформление цветочных клумб)
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