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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» . 
2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов.  Утверждена Президентом  Российской Федерации 03.04.2012 г. 
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4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов. Утвержден Зам. Председателя Правительства РФ О.Ю. 
Голодец 26.05.2012г. №2405 п-П8. 
5. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». Указ 
Президента РФ от 1 июня 2012г. №761. 
6. Государственная  программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы». Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. 
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им. А.И.Софронова» 

Тип (городское, сельское, поселковое) Сельская щкола 

Учредитель МР «Таттинский улус» 

ФИО руководителя ОУ Мосоркина А.В. 
Сколько времени существует ОУ (в 
скобках укажите год основания) 
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Всего учителей в школе 

Администрация – 

Учебно-вспомогательный персонал – 

 Педагогический персонал – 

АХЧ – 

С высшим образованием  
С незаконч.высшим 

Сред.специальным 

С высшей категорией 

С I категорией 

Со  II категорией 

С базовой категорией 

Соответствие занимаемой должности 

76 

5  

3  

10  

29        Всего 105   

71 

0 

5  

38 

14 

0 

5 

19 

Средний возраст учителей  48 

Всего учащихся 787 

Индекс 678650 

Юридический адрес С.Ытык-Кюель ул.Ойунского 24 

Телефонный код населенного пункта 8-411-52 

Телефон 41-823 42 831 

Факс 41-823 

Электронная почта sch1_ytyk@mail.ru 

Сайт yksosh1.edu.ru 



8. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией». Приказ Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 №462. 
9. «Об утверждении правил оказания платных образовательных  услуг». Постановление 
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 

10. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным  общеобразовательным  программам».  Приказ 
Минобрнауки РФ от 29.08.2013г.№1008. 
11. «Об  утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным  образовательным программам». Приказ Минобрнауки  РФ от 25 октября 
2013 г. №1185 

12. «О межведомственном  совете по дополнительному образованию и воспитанию 
детей». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №16, 
Министерства культуры Российской Федерации №26, Министерства спорта Российской 
Федерации №6 от 15 января 2014г.            
13. «Об утверждении  государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы». Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014г. №295. 
14. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение  эффективности образования и науки». 
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014г. № 722-р. 
15. «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации».  Приказ Рособрнадзора от 29.05. 2014г. №785. 
16. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации  режима  работы  образовательных организаций 
дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14.». Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 4  июля 2014г. №41. 
17. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
Распоряжение Правительства  РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р. 
18. «О направлении методических материалов о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности». Письмо Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки Минобрнауки РФ от 09.09.2014г. №11-201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Общие положения 

           Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципальной  бюджетной  общеобразовательной  организация «Ытык- Кюельская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени А.И.Софронова» муниципального района 
«Таттинский улус» Республики Саха (Якутия), разработана  в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа 
деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 
предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  Ытык –
Кюельской  СОШ №1. 

   Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного и среднего общего образования. Она 
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности  
Ытык –Кюельской  СОШ №1. и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  
— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы1
. 

Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
 

                                                           

 



.      

                                           Информационная справка 

 

Территориально-административная и хозяйственно-экономическая 
характеристика села. 

         Центром Таттинского улуса является с. Ытык-Кюель, который связан со столицей 
республики автомобильной дорогой гравийного покрытия протяженностью 265 км.  

            Улус представляет собой достаточно крупную поселенческую сеть, занимающую 6-е 
место по численности населения среди сельских улусов республики. На 1 января 2010  г. 
численность постоянного населения улуса составила 16562 человека.  

Улус является преимущественно сельскохозяйственным, основным занятием населения 
являются животноводство и земледелие. МО «Таттинский улус», в отличие от 
муниципальных образований городского типа, имеет существенную сельскую 
специфику:  

- наличие большого числа удаленных от муниципального центра наслежных и 
поселковых территорий, жесткое централизованное управление которыми является 
недостаточно оперативным и эффективным;  

- преобладание сельского населения, имеющего более острые проблемы занятости 
и увеличения своих доходов (сельское население дополнительно несет расходы по 
содержанию и эксплуатации систем тепло-водоснабжения собственных домов). 

       Таттинский улус по сравнению с другими улусами республики обделен 
ресурсными богатствами недр. На территории улуса нет месторождений нефти, 
газа, алмазов, на разработке которых формируется экономическая база 
муниципальных образований иных улусов. Однако Таттинский улус располагает 
запасами угля и строительными материалами (суглинок, глина, гравийно-песчаный 
материал, песок), окружен экологически чистой зоной тайги и имеет значительные 
лесные ресурсы, имеющие промышленное значение. 

Таттинский улус обладает богатым историческим прошлым. Таттинская земля 
является родиной выдающихся деятелей культуры и искусства: первых трех 
якутских писателей-просветителей А.Е.Кулаковского, Н.Д.Неустроева, 
А.И.Софронова, одного из создателей якутской государственности, поэта и ученого 
П.А.Ойунского, писателей и ученых братьев Н.Е. и А.Е.Мординовых, первого 
профессионального художника Якутии И.В.Попова, народного писателя России 
Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона. 

 Село Ытык-Кюель – расположен на берегу живописной речки Татты, колыбели 
многих якутских писателей.  
Образовательные учреждения: Таттинская гимназия им.А.Е.Мординова, 
Таттинский лицей, ЫКСОШ № 1 им.А.И.Софронова-Алампа,  ЫКСОШ № 2 
им.Д.А.Петрова, 6 ДОУ, филиал ЯГУ ФДОП, ДМШ им.Ф.С.Аргунова, ЦДТШ, 
СЮН, ДЮСШ, спорткомплекс им.И.Г.Федосеева. 
Достопримечательности села Ытык-Кюель: сквер А.И.Кулаковского, памятник-

мемориал трём писателям-реалистам, Таттинский народный театр 
им.П.А.Ойунского, площадь Победы, музей Славы, Государственный 
республиканский Ытык-Кюельский литературно-художественный музей-

заповедник «Таатта», Таттинская картинная галерея – филиал Национального 
художественного музея, часовня Д.Д.Попова. В селе работают свыше 100 
организаций (медучреждения, коммерческие предприятия, финансовые структуры, 



правоохранительные органы, различные отраслевые управления, учреждения связи 
и печати и т.д.) 
Демографическая, социальная характеристика (по статистическим данным 2010 
г.) 
В наслеге проживает 7053 человека. Из них работающего населения 2918, детей – 

2181. Учителей 192, учащихся 1400, выпускников 113. Многодетных семей 52, 
малообеспеченных – 634, пенсионеров 1871. 
Данные о росте населения: рождение/смертность – 122/80. Заключено 50 браков, 
разведено 46 семей, естественный прирост – 42. Общее снижение рождаемости, 
снижение числа рождения детей высокого порядка, закономерно ведет к 
сокращению числа многодетных семей.  
Национальный состав населения: 97 % - якуты, 3 % - представители других 
национальностей. 
Традиции села: национальный праздник ысыах, торжественные мероприятия к 
юбилейным датам, профессиональные праздники, ежегодные турниры, 
соревнования по различным видам спорта, конкурсы, фестивали с участием 
организаций села, отчётный концерт ДМШ, слёт качественников и отличников 
учёбы, лучших общественников, Рождественская Ёлка Главы улуса, Бал молодёжи, 
проводы зимы, праздник золотой осени. 
Немного из истории школы. В 1860-м году протоиерей Д.Д.Попов – тюрколог, 
этнограф, переводчик, основоположник «Словаря якутского языка» 
Э.К.Пекарского, член Русского географического общества – открыл в своей юрте 
частную школу и в течение 36 лет обучал якутских детей грамоте. 
1901-й год – год открытия Ытык-Кюельской церковно-приходской школы. Учитель 
– И.Д.Галактионов. Первые ученики – народный художник Якутии И.В.Попов, 
писатель, основоположник якутской литературы А.И.Софронов, государственный 
деятель Р.Ф.Кулаковский и другие. 
В 1938-39 учебном году школа получила статус средней. Директором назначен 
украинец В.М.Насветов. В 1942 году 11 выпускников стали первыми ласточками 
среднего образования в Татте. С тех пор школа дала 63 выпуска. 
На протяжении всего своего развития ЫКСОШ придерживалась профильного 
образования: в 50-60-е годы внедрено производственное обучение; с 1969 по 1993 
годы функционировали физмат классы, давшие 23 выпуска, и 10 выпусков 
педагогических классов с 1997 по 2008 годы. Именно эти классы стали кузницей 
учащихся-лидеров. Школа гордится 9 золотыми и 31 серебряными  медалистами. 
Постановлением Правительства РС (Я) от 29 октября 1996 года школе присвоено 
имя А.И.Софронова-Алампа. 
15 декабря 1996 года введено в строй каменное здание школы на 844 места, 
которое построено АО «Таттастрой» по заказу Таттинского УСИ на средства фонда 
Будущих поколений, основанного первым Президентом РС (Я) М.Е.Николаевым. 
Трёхэтажное здание школы отвечает современным требованиям. Оно обеспечено 
автономным центральным отоплением, люминесцентным освещением, холодным и 
горячим водоснабжением. Имеются актовый зал, библиотека (214 кв.м.) с фондом в 
37100 книг, хорошо оборудованные 33 кабинета по всем учебным планам, 
лингафонный кабинет иностранного языка, школьная Комната Славы, 2 
спортивных зала (малый – 371 кв.м., большой – 667 кв.м.), 2 кабинета и мастерская 
(420 кв.м.) трудового обучения, столовая на 371 посадочное место. Работают 
медицинский и стоматологический кабинеты. На территории школы имеются 3 
спортивные площадки: для проведения секционных занятий, уроков физкультуры и 
часов здоровья, баскетбольная и футбольная, детская игровая. 
 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение 

 

В школе имеются: 42 учебных кабинета, актовый, 2 спортивных зала, 
танцевальный зал, библиотека, методический кабинет, музей Славы, кабинеты 
медицинской, психологической служб, столовая, швейный кабинет, мастерская, 
кабинет кулинарии, кабинеты физики, химии, биологии, русского языка, 



начальных классов приобретенных по направлению  ПНПО.  При школе работает 
интернат. 
 

 

Оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на 
персональный компьютер), наличие в школе локальной сети  

Оснащенность 
современными ИТ 

Учащиеся Администрация и педагоги 

Обеспеченность 
компьютерной 
техникой 

1 компьютер на 7  уч-ся,  
1 кабинет информатики 

- Кабинет 8-11 классов 

   – 11  

Компьютеров, 1 сервер 

Администрация – 7 рабочих 
места 

Психолог      – 1 рабочее место 

Библиотека – 1 рабочее место 

Бухгалтерия – 2  рабочих места 

Локальная 
компьютерная сеть 

Соединяет кабинет 
информатики и 
административный центр 

Учебные кабинеты 

Соединяет рабочие места АДМ,  
СПС, бухгалтерию  

Электронная почта   sch1 _ytyk @ mail.ru 

Школьный сайт  Участвуют в обновлении Участвуют в обновлении 

Выход в Интернет Имеется со всех рабочих 
мест для учащихся 

Имеется со всех рабочих мест 
администрации и педагогов 

Участие в 
дистанционных 
проектах 

Интернет - олимпиады Интернет – собрания 

Чат - конференции 

Использование ИКТ для 
предъявления 
результатов своей 
деятельности 

КТД, интеллектуальные 
конкурсы, олимпиады 

Сайт школы 

публичный доклад школы 

семинар 

Программное 
обеспечение 

ЦОР по предметам ( через 
библиотеку) 

СПО Edubuntu 10.10 

Linux 

Программа 1С 
Хронограф.Школа. 
Программы по бухучету   
ОС: Windows XP/Vista/7 

Офис: Microsoft Office/ 

OpenOffice 

Антивирус Касперского 

(KIS/KAV) 

 

 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 
-создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации образования; 

- организация многополюсной образовательной среды и определение динамики 
смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 
школе. 

Портрет выпускника основного общего образования. Выпускник основного общего 
образования должен: 

1. Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в 
различных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых 
видах деятельности. 

2. Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного 
участия  в разных видах совместной деятельности. 

3. Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 



4. Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 
самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

5. Выстраивать адекватные представления о собственном месте в мире, осознавать 
собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстраивать 
собственную картину мира и свою позицию. 

6. Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 
переживания, чувства. 

7. Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 
младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассника; 

- получение школьниками качественного современного образования, позволяющего 
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию. 

Портрет выпускника школы. Выпускник среднего общего образования должен:  
1. Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации 
знаний. 

2. Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 
политическими, социальными, экологическими и научными проблемами. Освоить 
экспериментальные и поисковые формы организации деятельности. 

3. Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 
4. Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересах, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 
5. Овладеть образовательными компетенциями, способствующими его успешной 

социализации в обществе. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 



- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности, 
формирование у нее потребности и способности к саморазвитию и самоопределению; 

- разработка и внедрение программ углубленного и  расширенного изучения 
предметов, обеспечивающих высокую эффективность обучения; 

- организация преподавания предметов, обеспечивающих базу для углубленного 
изучения отдельных предметов на повышенном уровне; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение преемственности и непрерывности дополнительного и общего 
образования; 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

         В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 



чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением2; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

                                                           

 



В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 



развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 
и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 



• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 



другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 
на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
  

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

                                             



                                    Общие положения 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных3

 результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 
т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 
педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 
составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 
исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 
данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 
учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

                                                           

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 
проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 
программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 
внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 
оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 
образовательной программе образовательного учреждения. Используемый 
образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 
оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной программе 
образовательного учреждения. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий.  



Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 
развития обучающихся. 



Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 
результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений приводятся в отдельном пособии4. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 
учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 
учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 

                                                           

 



б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения 

о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта5; 

                                                           

 



тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 
требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 
работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 
из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 
в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 



учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 
проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев6 

 

 

                                                           

 



Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 
приобре-

тение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регуля-

тивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

Продолжение 

 некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 



регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 
иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 
в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 
учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 
каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—
12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 
деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 
работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 
использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 
проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 
критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 
приводится их критериальное описание. 

 

 



1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 



• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 



•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного и 
среднего общего образования 

1. Предназначение программы 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного и среднего 
образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования 
государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного и среднего общего образования, 
дополняет традиционное содержание программ воспитания в школе и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
Программа развития УУД в основной и средней школе  определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и 
внеучебной деятельности школьников по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 
степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, 
учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе 
гимназии, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так 
и внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 
2. Цели и задачи 

Цель - обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию. 
Задачи: 

 реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС; 
 организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

технологий системно - деятельностного подхода; 
 организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий 

обучающихся; 
 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования;  
 определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 
работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, 
определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов; 

 определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных 
результатов и универсальных учебных действий. 

 

 



3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
4. Технологические основы программы 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 
соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения 
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе 

организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной 
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 
жизни.  
Развитие УУД в основной школе  организуется с использованием: 

 оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования 
культуры учебной деятельности в школе; 

 организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных 
и исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной 
обработки результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под 
руководством учителей; 

 организации грамотного общения школьников между собой и школьников с 
педагогами, родителями и взрослыми; 

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей 
деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной и средней школе  происходит 
не только в форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективов, клубов, секций). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной и средней школе  
особое место отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития 
определённых УУД, которые могут быть построены не только на предметном 
содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми 
в основной и средней школе  являются: 

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения; 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковой школе используются 
следующие типы задач: 
На развитие личностных универсальных учебных действий: 

 на личностное самоопределение; 
 на развитие Я-концепции; 
 на смыслообразование; 
 на мотивацию; 
 на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 
 на учёт позиции партнёра; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 



 на передачу информации и отображению предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры; 
 групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
 задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 
 на планирование; 
 на рефлексию; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на оценивание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль; 
 на коррекцию. 
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной и 

средней школе  является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и 
задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности 
исследования; выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем 
и обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление 
результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
представление результатов в соответствующем использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
школе  может быть представлена по следующим основаниям: 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 
механизм внедрения); 

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 
рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 

 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 
способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги 
гимназии:  

 организуют в группе отношения взаимопонимания;  
 проводят эффективные групповые обсуждения;  
 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
 оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют 

проявления инициативы детей для достижения этих целей; 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 

обучающимися проводится работа по формированию у них следующих учебных 
действий: 



 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-

исследовательской деятельности. 
На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 
урок открытых мыслей и другое; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера. 
На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 
 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учащимися других 
школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД.  
5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Среди условий и средств формирования УУД в школе  используются: 
5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

 инициирование педагогом начальных действий школьников; 

 создание атмосферы взаимопонимания в группе; 
 организацию общения учащихся; 
 совместное с детьми планирование способов учебной работы; 
 работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

5.2.  Совместная деятельность школьников  друг с другом и педагогом. 
5.2.1. Организация групповой работы. 

 создания учебной мотивации; 
 пробуждения в учениках познавательного интереса; 
 развития стремления к успеху и одобрению; 
 снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
 развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 
 формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

5.2.3.   Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 
Используемые в гимназии типы ситуаций сотрудничества: 



 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  
 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  
 ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5.2.4.   Дискуссия 

 письменная дискуссия; 
 устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

5.2.5.   Психологические тренинги с целью 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
 развивать невербальные навыки общения; 
 развивать навыки самопознания; 
 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
 учиться познавать себя через восприятие другого; 
 получить представление о «неверных средствах общения»; 
 развивать положительную самооценку; 
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
 познакомить с понятием «конфликт»; 
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
 снизить уровень конфликтности подростков. 

5.2.6.   Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
 опровержение предложенных доказательств; 
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Для этого используются ситуации, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 
доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

5.2.7.  Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 
внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования 
рефлексии: 

 сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как 
новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на 
первый вопрос самообучения: чему учиться?  

 сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком 
совершаемых действий и выделения их оснований.  

 сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов 
разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов 
учебной деятельности: 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 
следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
 оценка своей готовности к решению проблемы;  
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 



Рефлексия осуществляется в процессе: 
 совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками; 
 кооперации со сверстниками; 
 коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 
5.2.8.     Педагогическое общение 

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, 
в основной школе гимназии партнерская позиция является адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития 
УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 
6. Мониторинг успешности программы 

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений 
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы основного и среднего общего образования, относятся: 
ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 
том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и 
других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 
ходе различных мониторинговых исследований». 

Для отслеживания в основной и средней школе  сформированности личностных и 
метапредметных учебных действий используется чаще всего различные методики 
(стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики). В случае 
разработки и предоставления гимназии типовых заданий, проверяющие конкретные 
универсальные учебные действия, то они могут стать основным инструментом оценки 
сформированности УУД. 
 

 

            Программа воспитания и социализации обучающихся  

                                            

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

На федеральном уровне: 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы РФ (СанПиН 2.4.2.2821-10 

от 3 марта); 
4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
5. Базисный учебный план, утвержденный приказом  МОиН РФ № 373 от 06.110.2009. 

На региональном уровне: 
5. Закон PC (Я) «Об образовании»; 
6. Базисный учебный план для образовательных учреждений PC (Я), утвержденный 
постановлением Правительства PC (Я) № 373 от 30.06.2005 г; 

На школьном уровне: 
7. Устав школы, утвержденный учредителем   
8. Образовательная программа школы, утвержденная в августе  2015  г. 



9.  Лицензия на право образовательной деятельности  
10. Решение педагогического совета школы о содержании учебного плана на 2015-

2016  учебный год, протокол №1, от 28 .08. 2015 г. 

 

 

Актуальность создания программы 

 

1. Анализ социокультурного окружения школы,  
 

                   Социокультурный фон  непосредственно влияет на формирование личности 
учащихся, на эффективность образовательной деятельности школ. Для того чтобы изучить 
влияние среды на детей, было проведено  анкетирование среди населения с.Ытык –Кюель  

в сентябре 2012 года. 

Анализ анкетирования показывает, что для учащихся наиболее  значимой 
группой, т.е. наиболее влияющей на  их формирование из ближайшей социальной среды 
являются семья, одноклассники, учителя и собственная  референтная группа  или  
дворовая  тусовка. При этом на учащихся поддерживающее влияние оказывают учителя; 
влияние семьи положительное, если она благополучна; влияние  одноклассников  и 
тусовок  неоднозначно - это зависит от их приоритетов и ценностей. На учащихся близкая 
и отдаленная среда значительного влияния не оказывают, за исключением эпизодических 
образовательных и развивающих воздействий общественной организации учащихся, 
духовных лидеров, представителей научной, творческой интеллигенции и 
правоохранительных органов через профилактические декады, акции. Во 
взаимоотношениях между школами наблюдается отчужденность, нередко непринятие, 
часто проявляющимся стереотипом отношений является равнодушие. 

На молодежь из ближайшей социальной среды наибольшее влияние оказывают 
референтные группы (молодежные тусовки) и бывшие одноклассники. При этом 
положительное влияние семьи и трудового коллектива незначительное. Влияние близкой 
и отдаленной социальной среды  на молодежь  неощутимо, наиболее часто 
встречающимися стереотипами отношений являются взаимная терпимость и равнодушие. 
К представителям  неформальных группировок (осужденные) отношение молодежи 
настороженное, напряженное, но преобладает стереотип терпимости. 

Для  взрослого населения роль поддерживающей среды из ближайшего 
окружения выполняют семья, семейный клан, трудовой коллектив, корпоративные 
тусовки. Из близкой социальной среды продуктивные взаимоотношения поддерживаются 
со средой «туолбэ», «бывшие одноклассники» и «землячества».  Люди пожилого возраста 
активно проводят свой досуг в клубах по интересам. Особое отношение взрослого 
населения наблюдается к представителям неформальных группировок (осужденные): от 
непринятия до поддержки, но в основном преобладает терпимое отношение. 

 Ведется непрерывная целенаправленная работа по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся  с начальной школы до старшего звена. 

 Построена системная воспитательная работа с ориентацией на идеал первого 
выпускника школы одного из  основоположников  якутской литературы 
А.И.Софронова-Алампа. Уже несколько лет работает проект «Алампа 
туелбэтэ». 

 Ведется работа по ориентации  детей на вечные абсолютные ценности – 

человек, семья, труд, знания, культура. 



 Организованы  детское школьное самоуправление и деятельность различных 
клубов по интересам, воспитывающих учеников в духе свободы, уважения 
личного достоинства и демократизма.  

 Обеспечено тесное единство учебно-воспитательного и воспитательного 
процессов ОУ - воспитание учащихся на уроке и во внеурочное время. 

 Организовано  органическое единство воздействий ОУ, семейной 

общественности,  в воспитании учащихся. 
  

 Несмотря на систематическую работу по развитию духовно-нравственного 
потенциала ребенка наблюдается обратная реакция большинства учащихся 
основной и старшей школы на неприятие прививаемых человеческих 
ценностей по причине низкой степени заложенности с детства в детях 
чувства ответственности и тяги к сотворению добра, их привыкания к 
готовому, отсутствия мотивации к самосовершенствованию (качественный 
состав – в гимназию, оставшийся «осадок» может быть испытывает 
дискомфорт в психологическом плане и подсознательно идет на «бунт») 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «ЫКСОШ № 1» является  
центральной школой Таттинского улуса. Население Таттинского наслега составляет 7 

тысяч человек. В наслеге свыше 70 учреждений, головные филиалы коммерческих 
предприятий. Вследствие этого село является плотно заселенным в отличие от других 
наслегов улуса. Имеется большой доступ к сети учреждений дополнительного 
образования и предприятий культуры и досуга, проводящих мероприятия для повышения 
духовно-нравственной культуры населения. При формировании воспитательной системы  
школа сотрудничает и взаимодействует со многими учреждениями населенного пункта: 

• Улусное управление образования - оказание методической помощи школе, 
проведение совместных мероприятий; 

• Районный отдел молодежи – организация совместных мероприятий; 

• Дом детского творчества – организация дополнительного образования детей 
(кружки), совместные мероприятия; 

• Центр занятости населения - работа волонтерских отрядов; 

• Детская юношеская спортивная школа – организация дополнительного 
образования детей (секции), совместные мероприятия; 

• Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №2, технический 
лицей, гимназия; 

• Культурный центр досуга «Сарыал», центр этнокультуры и досуга - 

проведение совместных мероприятий по эстетическому воспитанию учащихся; 

• Центр семьи «Эрэл» - оказание помощи неполным нуждающимся семьям 
школы, совместные профилактические мероприятия; 

• Детская и районная библиотека - проведение совместных мероприятий по 
интеллектуальному развитию детей; 

• Республиканский литературно-художественный музей «Таатта» - 

проведение совместных мероприятий по исследовательской работе учащихся;  



• Комиссия по делам несовершеннолетних – наблюдение и контроль 
учащихся, состоящих внутришкольном учете. 

• Детская школа искусств - организация дополнительного образования детей 
по эстетическому развитию учащихся, совместные мероприятия; 

• Улусная поликлиника - проведение совместных мероприятий по здоровому 
образу жизни учащихся, беседы с медработниками о состоянии здоровья; 

Со всеми вышеперечисленными учреждениями и организациями установлена 
прочная связь, ведется регулярная работа. 

В наслеге имеются 4 общеобразовательных учреждения, две из профильной 
направленности, осуществляющих ежегодный набор учащихся в 5 класс по гуманитарной 
и технической линии, куда уходит основной качественный состав нашей школы. 

В прогнозе ожидается прибытие железной дороги, поток переселенцев, беженцев, 
людей разных национальностей, иной религии и верования. Тем самым на школу 
возлагается большая ответственность воспитания в детях толерантности, чувства 
самосохранения и сохранения культуры народа саха, в частности, таттинца, для чего стоит 
уплотнить работу с этнокомплексами, литературно-художественным музеем-

заповедником «Таатта», народными умельцами, мастерами по повышению качества 
воспитания патриота на наследии основоположников якутской литературы, ярких 
государственных деятелей, доблестных якутов А.Е.Кулаковского, П.А.Ойунского, 
А.И.Софронова и др. 

Выявлены следующие проблемы: 

• Ухудшение состояния здоровья детей (физического, психического); 
• Социально-экономические проблемы – увеличение процента социально незащищенных 

родителей и детей, социально-психологической тревожности, усталости; 
перераспределение материально-экономических функций внутри семьи; трудности 
организации семейной жизни на фоне кризисов; 

• Личностные проблемы родителей – усталость, психическое и физическое 
перенапряжение; тревога в связи со снижением безопасности жизни; рост чувства 
одиночества (особенно в неполных семьях), отсутствие понимания; событийные 
кризисы; 

• Глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей (экологические 
проблемы; эпидемии,  алкоголизм, психические проблемы и др.) 

Исследования, проводимые педагогами-психологами, показывают, что в настоящее 
время многие дети обладают неуравновешенной психикой, вследствие чего 
развивается психическая неустойчивость, влекущая к различным нравственным 
негативам. Причин этому много, в том числе  и низкий материальный уровень жизни 
отдельных семей, когда родители думают не о духовном потенциале ребенка, а лишь о 
том, как его прокормить.  
Ключевые проблемы школы: 

1. Организация условий для духовных, интеллектуальных и кадровых ресурсов 
местного социума для формирования компетентностей обучающихся 

2. Организация систематической воспитательной работы,  направленной на 
формирование умения противостоять пагубным привычкам и недостаточная 
профилактическая работа по укреплению духа ребенка  и сохранению  духовно-

нравственного здоровья обучающихся; 
3. Формирование  у учащихся культуры здоровья и компетенций физического, 

личностного, духовно-нравственного самосовершенствования и недостаточное  
участие родителей в пропаганде здорового образа жизни  



Таким образом, основной целью воспитательной работы школы явилось создание 
благоприятных условий для самореализации, саморазвития учащихся, их нравственного 
становления путем сотрудничества школы и семьи, общественности наслега. 

Для реализации поставленной цели были сформированы следующие задачи: 

1. Усилить воспитательную работу с ориентацией на идеал таттинца с введением 
сетевого взаимодействия школ республики, носящих имена доблестных якутов, с 
организацией систематической работы воспитания ребенка на примере их 
жизнедеятельности. 

2. Организовать условия для совместной деятельности школы и местного социума с 
высоким духовным потенциалом 

3. Систематизировать воспитательную работу школы, ориентированную на 
укрепление духовно-нравственного сознания детей 

4. Создать условия для формирования у детей привычки вести культурный и 
здоровый образ жизни. 

5. Создать условия для совместной деятельности через педагогизацию родителей с 
последующим выходом на детей (Поиск путей привлечения родителей для 
активного участия в соблюдении норм и правил культуры здоровья);  

6. оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и ответственности 
за свою деятельность;  

7. воспитание потребности в труде;  
8. создание условий для дальнейшего получения профессии с последующим 

нахождением своего места в жизни;  
9. организация различных форм деятельности в целях овладения социальной и 

культурной компетентностью;  
10. создание творческой, духовно-нравственной атмосферы в школе, 

способствующей гармоничному развитию и позитивному самоутверждению 
каждого учащегося.  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 
образовательным учреждением собственной программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учётом 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 
результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 
семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 
другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 
обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 
творческих клубов. 
 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного, среднего  общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 

 

В области формирования личностной культуры: 
 



 

Ступень образования Задачи воспитания 

Основная ступень формирование нравственного смысла учения; (5-7 кл.) 
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций;  
формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести) — способности младшего школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 
 формирование основ морали — осознанной обучающимся 
необходимости определённого поведения, обусловленного 
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
 

Средняя (полная) 
ступень 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 
принятию ответственности за их результаты; 
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 
духовных отечественных традициях, внутренней установке 
личности школьника поступать согласно своей совести; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать 
свою нравственно оправданную позицию, проявлять 
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 

 

 

В области формирования социальной культуры: 
 

Ступень образования Задачи воспитания 

Основная ступень развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 
с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 
решении общих проблем; 
формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным 
организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 укрепление доверия к другим людям; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

Средняя (полная) 
ступень 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным 
традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 
становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 
ответственности за Отечество; 
 

 

В области формирования семейной культуры: 
 

Ступень образования Задачи воспитания 



Основная ступень формирование у обучающегося уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 

Средняя (полная) 
ступень 

формирование отношения к семье как основе российского 
общества, сложившихся национальных ценностей 

знакомство обучающегося с культурно_историческими и 
этническими традициями российской семьи 

 

 

 

Реализация задач духовно-нравственного развития по ступеням 

 5 -6  класс 7-8  класс 9-10 класс 11  класс 

Развитие 
личностной 
культуры 

Создать условия 
для постоянного 
упражнения 
ребенка в 
добровольном 
выполнении  им 
положительных 
поступков, 
направленных на 
окружающих, с 
последующим 
превращением 
данного действия  в 
позитивную 
привычку 

 

Создать условия для 
анализа 
проблемных 
произведений, 
кинофильмов, 
газетных статей, 
телепередач с 
одновременным 
духовным 
обогащением 
ребенка и 
программированием 
его на  совершение 
предварительно 
обдуманного 
действия, научить 
умению логически 
мысленно 
«довершать» свой 
задуманный 
поступок с 
последующим 
выбором 
единственно 
верного пути. 

 

Закрепить в ребенке 
способность 
предугадывать 
предельные границы 
своего поведения, 
мышления, общения, 
которая обеспечит 
ребенку свободу его 
действий, 
нравственную 
уравновешенность и 
душевную 
уверенность в жизни. 

 

 

Научить умению 
«думать умом»  
окружающих, 
«смотреть» на 
себя со стороны, 
контролируя себя 
и подавляя свое 
«эго», идти на 
здоровый 
компромисс 

 

 

Формирование 
социальной 
культуры 

Развить умения 
доброжелательного 
отношения к 
людям и душевной  
чуткости к ним 

 

 

Развить умение 
понимать других и 
сопереживать им 

Научить соблюдать 
правила поведения в 
обществе, общаться 
на должном уровне с 
людьми различных 
групп и разного 
возраста. 

Научить 
ориентироваться 
в незнакомой 
среде, правильно 
общаться с 
представителями 
других 
национальностей, 
религии и веры, 
быть 



 

 

 

1.2. Основные направления и ценностные основы  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 на ступени основного, среднего  общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 
 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

толерантным 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре 

 

Формирование 
семейной 
культуры 

Развить в учащихся 
уважительного отношения к 
родителям, представителям 
противоположного пола, 
людям пожилого возраста; 
умения распределять и 
выполнять прикрепленные 
обязанности. 

Углубить 
представления о 
семейных 
ценностях, 
ознакомить с 
понятиями «Культ 
отца», «Культ 
матери» во 
взаимосвязи с 
национальной 
культурой родного 
и других народов  

 

Развить 
представления о 
родословной, 
генеалогическом 
древе, 
ответственное 
осмысление 
понятия «Я – 

продолжатель 
рода» 

Развить 
представление 
о  кровном, 
генетическом 
родстве, 
понятие 
«Культ 
большой 
дружной 
семьи» 



нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 
приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностейзадачи, виды и формы деятельности на ступени 
начального общего образования. 
 

1.3. Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного, среднего  общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
(Разработать идеал молодого таттинца. Когда есть идеал, есть к чему стремиться, пусть 
хоть и не достижим) 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 
развития. 
(несет в себе традиции, но идущий в ногу со временем) 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. 
Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 
самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 
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 (а такжеприродных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 



(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? (это мама; это тепло, уют, где 
можно покушать, но идеальную семью невозможно «построить»),  милосердие? закон? 
честь? Понимание — это ответ на вопрос.Оно достигается через вопрошание 
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины,своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 
народа. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности.В этом пространстве снимаются барьеры между 
отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 
школой и жизнью. 



Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог.Обучающийся испытывает большое доверие к 
учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 
личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних.Родители (законные представители), так же как и 
педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 
значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 
так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 
главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 
умаляя при этом свою собственную. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного, среднего  общего образования 

 



I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 
 

План работы  по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека. 

 

 1-4 класс 5-7 класс 8-9 класс 10-11 класс 

 1 уровень: Формирование представлений  
Формирование 
представлений 
о политическом 
устройстве 
Российского 
государства, 
его институтах, 
их роли в 
жизни 
общества, о его 
важнейших 
законах 

представлени
я о символах 
государства 
— Флаге, 
Гербе 
России, о 
флаге и гербе 
Республики 
Саха 
(Якутия) 

Формирование 
элементарных 
представлениях о 
правах и 
обязанностях 
гражданина 
России; 
 

элементарные 
представления 
о 
политическом 
устройстве 
Российского 
государства, 
его 
институтах, 
их роли в 
жизни 
общества, о 
его 
важнейших 
законах; 

элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, о 
возможностях 
участия граждан в 
общественном 
управлении; 

     

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 
поступков 

 

Участие в 
проведении 
государственн
ых праздников 
и важнейших 
событий в 

Конкурсы 
рисунков, 
чтецов 

Подготовка и 
проведение 
тематических 
линеек, конкурсов 

участие в 
общественно-

направленных 
дискуссиях, 
диспутах, 
формирующи

Организация и 
реализация 
общественно-

значимых 
проектов 



жизни России, 
республики, 
региона, улуса, 
наслега, 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
края 
(населённого 
пункта), в 
котором 
находится 
образовательно
е учреждение 

х позицию 
гражданина 
республики и 
России 

• уважительное 
отношение к 
русскому языку 
как 
государственно
му, языку 
межнациональн
ого общения 

Конкурс 
чтецов 
стихотворени
й великих 
русских 
поэтов 

Инсценирование 
русских народных 
сказок. 
 Совместный 
праздник,посвящен
ный писателю 
(родители – 

показать, 
рассказать о своих 
чувствах; выставка 
произведений из 
семейных 
библиотек, 
иллюстрирование, 
инсценирование, 
совместное чтение 
и обсуждение) 

Викторина по 
произведения
м русских 
писателей. 
 

Организация и 
проведение 
тематических 
Вечеров 

ценностное 
отношение к 
своему 
национальному 
языку и 
культуре 

 

Создать условия для сохранения национального менталитета  путем 
осознанного восприятия философии народа саха. 
 

Загадки, 
сказки, 
скороговорки
, 

Пословицы, 
философские 
стихотворения 

Басни 

Изучение олонхо – шедевра 
мировой культуры. 

Конкурсы 
чтецов, 
сюжетно-

ролевые игры  

Создать условия 
для осмысления 
существующего 
состояния родного 
языка. 
Инсценировки 
худож. 
произведений 

Создать 
условия для  
сохранения, 
развития  и 
обогащения 
языка, для 
повышения 
самосознания 
ребенка саха 
как одного из 
представителе
й всемирного 
сообщества, 
несущего 
особый 

Организация 
деятельности на 
прогнозирование, 
осмысление 
будущего родного 
языка в числе 
других языков и 
культур мира, его 
сохранение и 
развитие. 



самобытный 
колорит, 
признанный 
шедевром 
ЮНЕСКО 

уважение к 
защитникам 
Родины 

Ознакомлени
е с военной 
формой, 
символикой, 
боевым 
орудийным 
арсеналом, 
экскурсии на 
полигоны, в 
музеи. 
Встреча с 
участниками 
боевых 
действий, 
дембелями. 

Смотр песни и 
строя с  введением 
единой формы, 
призывающей к 
порядку 

Полевые 
условия, 
военизирован
ные игры с 
разделением 
на чины и 
выполнением 
их 
обязанностей 
по военному 
Уставу, 
приобщение к 
армейскому 
режиму 

Игра «Снежный 
барс» 

Создание 
условий для 
формирования 
негативного 
отношения к 
нарушениям 
порядка в 
классе, дома, 
на улице, к 
невыполнению 
человеком 
своих 
обязанностей. 

Проведение 
тематических 
классных 
часов ( в 
игровой 
форме) по 
формировани
ю 
негативного 
отношения к 
нарушениям 
порядка, к 
невыполнени
ю человеком 
своих 
обязанностей
.  

Проведение 
дискуссий, бесед, 
тематические игры 
“Я и закон” 

Проведение 
дискуссий, 
бесед, встреч 
со 
специалистам
и  органов 
ПДН, КДН, 
опеки и 
попечительств
а, с 
уполномоченн
ым по правам 
ребенка и т.д. 
организация 
детского 
патрульного 
движения 
“Юный друг 
полиции” 

Профориентацион
ные беседы, 
встречи, 
дискуссии, 
дебаты, проектная 
деятельность  

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 
опыта нравственного поведения и жизни. 
Организация 
деятельности 
по 
формированию 
ценностного 
отношения к 
своему 
национальному 
языку и 
культуре 

Проведение Софроновских, Петровских чтений и участие в 
Мординовских, Ойунских чтениях 

Инсценирова
ние 
произведений 

Конкурсы 
сочинений 

Проекты по 
исследованию 

Творческие 
работы 

участие в делах 
класса, школы, 
семьи, своего 

Выполнение 
обязанностей
, освоение 

Создание  
активных 
творческих групп 

Создание 
условий для 
проявления 

Работа школьного 
самоуправления 
(реального) 



села, города общественно-

значимых 
ролей (актив 
класса) 

для планирования 
и проведения 
мероприятий с 
отчетами, 
выводами и 
анализами 
(оценкой) 

управленческ
их 
способностей 
через 
организацию 

 классного 
самоуправлен
ия 

 

Механизм реализации плана работы по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Неделя гражданственности сентябрь МО учителей истории 

2. Уроки мужества  октябрь МО историков 

3.  Проект «Алампа туелбэтэ 

Школьная НПК «Софроновские 
чтения» 

Ноябрь 

 

МО якутского языка 

4. «Проектируем, исследуем для 
себя, для сверстников, для 
родного села» защита проектов 

декабрь ДО «Сайдам» 

5. Деловая игра «Я имею право..» январь Уполномоченный по правам ОУ 

7  Уроки рассуждения «Отец.  
Отчизна. Отечество» 

Проект «Где служили наши 
папы» 

февраль МО учителей истории 

 

МО начальных классов 

8 Смотр песни и строя февраль Клуб «Бэргэн» 

9 Военизированная игра «Снежный 
барс» 

февраль Клуб «Бэргэн» 

10 Проект «Будущий дипломант» 

Игра “Дебаты” 

март Клуб «Юнеско-Сулус» 

 

6 Проект «Таатта – Ийэ тыл 
биһигэ» 

Конкурсы чтецов, викторины по 
произведениям якутских 
писателей родного улуса, 
классные часы, встречи с 
знаменитыми людьми улуса. 

март Клуб “Дьулуур” 

12 Проект “Хаардаах айан” апрель Клуб «Төлөн» 



13 Читательская конференция 
«Помним, гордимся, 
благодарим!» 

май Библиотека школы 

Музей школы 

 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

План работы по воспитанию нравственных чувств и этического сознания. 

 1-4 класс 5-7 класс 8-9 класс 10-11 класс 

 1 уровень: Формирование представлений  
Формирование 
представлений о 
базовых 
национальных 
российских 
ценностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различение 
хороших и 
плохих 
поступков; 
 

стремление 
избегать плохих 
поступков, не 
капризничать, 
не быть 
упрямым; 
умение 
признаться в 
плохом 
поступке и 
проанализирова
ть его;  
 

 

установление 
дружеских 
взаимоотношен
ий в 
коллективе, 
основанных на 
взаимопомощи 
и взаимной 
поддержке; 
 

отрицательное 
отношение к 
аморальным 
поступкам, 
грубости, 
оскорбительны
м словам и 
действиям, в 
том числе в 
содержании 
художественны
х фильмов и 
телевизионных 
передач. 

Формирование 
представления о  
религиозной 
картине мира, 
роли 
традиционных 
религий в 
развитии 
Российского 
государства, в 
истории и 

Представления о 
народах мира 

Представления 
о религиозной 
картине мира, 
роли 
традиционных 
религий в 
развитии 
Российского 
государства, в 
истории и 
культуре нашей 

Представление 
«многоликой» 
картины мира 
во взаимосвязи 
с родной 
культурой, с 
национальными 
верованиями. 
Анализ 
жизненных 
ситуаций с 

Подготовка к 
толерантному 
отношению к 
другим 
национальност
ям и 
проявлению 
своих личных 
качеств как 
представителя 
народа саха. 



культуре нашей 
страны 

страны; позиции людей 
различных 
культур. 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
возможном 
негативном 
влиянии на 
морально-

психологическо
е состояние 
человека 
компьютерных 
игр, кино, 
телевизионных 
передач, 
рекламы 

Ознакомление с 
лицензированны
ми 
компьютерными 
играми, 
видеофильмами 
в соответствии с 
возрастом 
ребенка. Наряду 
с этим получение 
представления 
об устройстве 
электронной 
техники и ее 
влиянии на 
здоровье (зрение, 
осанку). 
Ознакомление с 
режимом работы 

с электронной 
техникой. 

Выработка 
прочных 
навыков по 
грамотному 
соблюдению 
режима работы 
с компьютером, 
ТВ… 

 

 

  

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 
поступков 

 

Выработка 
правил 
поведения в 
образовательно
м учреждении, 
дома, на улице, 
в населённом 
пункте, в 
общественных 
местах, на 
природе 

Правила 
поведения в 
семье, в классе, в 
группе, с 
учителем, с 
представителями 
противоположно
го пола 

Правила 
поведения в 
общественных 
местах, в 
других 
населенных 
пунктах улуса, 
республики. 

Правила 
поведения в 
вечернее время, 
соблюдение 
вечернего 
режима, 
формирование 
гендерных 
отношений  

Правила 
поведения в 
неформальных 
организациях, 
в других 
городах 
федерации, 
мира. 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 
Организация 
деятельности по 
формированию 
уважительного 
отношения к 
родителям, 
старшим, 
доброжелательн
ое отношение к 
сверстникам и 
младшим; 
 

Шефство над 
детским садом 

Организация 
деятельности в 
начальных 
классах 

Помощь 
пожилым 
людям 

Организация и 
проведение 
акций, 
волонтерского 
движения 

 

 

 

 



Механизм реализации плана работы по воспитанию нравственных 

 чувств и этического сознания 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Тематические классные часы, 
беседы по нравственной 
тематике 

В течении года по 
плану 

Классные руководители 

2. Праздник День Знаний; сентябрь ЗДВР 

3. Родительская конференция 
«Бары бииргэ – оҕо туһугар» 

сентябрь Родком школы 

4. Ярмарка клубов, секций, 
кружков 

сентябрь Руководители ДО 

5. День Учителя; 
 

октябрь ДО Сайдам 

6. Осенняя акция «Добра» октябрь ДО Сайдам 

7. Праздник «День Матери» ноябрь Классные руководители 

8. День посвящения в 
первоклассники, пятиклассники; 

ноябрь 2, 6 классы 

9. День школы ноябрь МО якутского языка и 
литературы 

10. КТД «Новогодний праздник»; декабрь ЗДВР, ДО Сайдам 

11. Дискуссии по нравственно-

правовым проблемам «Свобода и 
ответственность. Что за ними», 
«Можно ли бороться с 
преступностью сегодня?», «Как 
не совершить ошибку»,   « 
Приколы или мелкое 
хулиганство?», «Я имею право..» 
и т.д. ) 

В течении года по 
плану 

Классные руководители, 

уполномоченный по правам ОУ 

12. Библиотечные уроки по 
нравственному воспитанию  

январь Библиотека школы 

13. Матчевая встреча “Оҕо, аҕа, 
учуутал” 

февраль СПС 

14. Весенняя акция “Добра” март ДО Сайдам 

15. Родительские чтения “Төрөппүт 
сатабылын оҕоҕо иҥэрии” 

апрель Родительский клуб  

16. “Вахта памяти” май Клуб “Төлөн” 

17. Тимуровские работы ветеранам май Классные руководители 

 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 



• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядокна рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
 

 План работы  по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду и жизни. 
 

 1-4 класс 5-7 класс 8-9 класс 10-11 класс 

 1 уровень: Формирование представлений  
Формировани
е 
представлени
й о 
нравственных 
основах 
учёбы, 
ведущей роли 
образования, 
труда и 
значении 
творчества в 
жизни 
человека и 
общества  

Понимание 
учебы как 
деятельности, 
необходимой  
для 
собственного 
роста  

Формирование 
представлений о 
нравственных 
основах учёбы, 

Формирование 
представления о 
роли 
образования, 
труда для 
достижения 
собственных 
целей 

Формирование 
представления о 
значении 
творчества в 
жизни человека 
(для его личного 
удовлетворения) 
и общества 

Формировани
е 
представлени
я о  
роли знаний, 
науки, 
современного 
производства 
в жизни 
человека и 
общества 

Формирование 
способов 
добывания 
знаний 

Формирование 
представления о  
роли знаний 

Формирование 
представления о  
роли наукив 
жизни человека 
и общества 

Формирование 
представления о  
роли 
производства в 
жизни человека и 
общества 

Формировани
е  
представлени
й  об 
основных 
профессиях 

Представление 
о разных 
профессиях 

Проба сил в 
различных 
видах 
деятельности 
для 
формирования 
представления о 
разнообразии 
профессий 

Познание своих 
способностей и 
формирование 
представления о 
смысле жизни 

Представление о 
своей будущей 
профессии 



2 уровень: Создание условий для осуществления трудовой деятельности 

 

Приобщение 
к 
прикладному 
искусству 
своего народа 

Получение 
знаний о 
материалах, 
используемых 
для 
изготовления 
предметов из 
бересты, 
конского 
волоса и других 
природных 
материалов и 
приобретение 
первоначальны
х навыков по 
их 
конструкции. 

Представление о 
механизмах 
подготовки 
рабочих 
материалов 
(способах 
добывания, 
хранения, 
окрашивания  и 
т.д.), проба 
применения их 
для 
изготовления 
макетов 
собственной 
планировки 

Самостоятельна
я творческая 
деятельность по 
совершению 
полного цикла 
работы. 

Защита 
собственных 
исследовательски
х  проектов, 
организация 
выставки-

продажи, сетевое 
взаимодействие с 
народными 
умельцами. 

Приобщение 
к 
традиционны
м видам труда 

Представление 
о роли 
традиционных 
видов труда 
(сбор ягод, 
уборка урожая, 
сенокос, 
рыбалка, 
заготовка дров 
и льда, 
домашние и 
внутриклассны
е обязанности) 
для 
благополучной 
полноценной 
жизни. 

Самостоятельно
е регулярное 
выполнение 
своих 
циклических 
обязанностей. 
Проба ружья у 
мальчиков, 
познание 
охотничьего 
уклада жизни. 

Участие в 
проведении 
весенне-осенних 
трудовых 
общественно-

значимых 
практик  

Организация и  
приобщение к 
разным видам 
работы 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации плана работы по воспитанию трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду и жизни. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Классные часы, беседы: В течении года по 
плану 

Классные руководители 

2 Акции по озеленению и 
благоустройству школы  

Операция «Уютный класс» 

сентябрь Клуб «Унугэс» 



Операция «Школьный дворик» 

3 Профориентация. Личностное 
развитие. – 10-11 классы. 

Профессиональная карьера – 10-

11 классы. 

«Я и мое будущее» - курс для 10-

11 классов по 
профориентации.  

 

В течении года по 
плану 

Психологи школы 

4 Неделя прикладного творчества 
«Умелые руки»,  

сентябрь МО технологии 

5 Мастер-классы народных 
умельцев 

ноябрь МО технологии 

6 Встреча с мастером народного 
творчества Б.Ф.Неустроевым- 

Мандар Уус 

март ЗДВР 

7 Проект «Очумелые ручки» март Клуб «Гамма» 

8 Трудовой десант  В четверть 1 раз Классные руководители 

9 Волонтерская работа  май ДО «Сайдам» 

10 Творческий экзамен май Администрация школы 

 

 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

 

I. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 
т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 



животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства). 

 

• развитие интереса к природе, природным явлениями формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
 

 

 

План работы по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей 
среде. 
 

 1-4 класс 5-7 класс 8-9класс 10-11 класс 

 1 уровень: Формирование представлений  
Формирование 
представлений о 
живой природе, 
так и об 
окружающем 
мире в целом 

Понимание о 
целостности 
окружающего мира 

О биологическом 
разнообразии в 
природе как 
результат 
эволюции и как 
основе её 
устойчивого 
развития  

О целостности 
животного 
мира как 
биосистемы, 
взаимосвязях 
между собой и 
с окружающей 
средой 

О человеке  
как 
биосоциально
м существе 

Формирование 
умений 
применять 
биологические 
знания для 
объяснения 
процессов и 
явлений живой 
природы  
 

Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей 
среды; 
Воздействие 
факторов 
окружающей среды 

 

Биологического 
разнообразия в 
сохранении  
биосферы; 
Влияние 
собственных 
поступков на 
живые организмы  

Необходимость 
защиты 
окружающей 
среды; 
Последствий 
человека в 
экосистемах 

Зависимость 
собственного 
здоровья от 
состояния 
окружающей 
среды; 
Факторов 
риска на 
здоровье 

Формирование 
экологического 
сознания и 
мышления 

Развитие 
эстетических 
чувств; знакомя с 
красотой и 
гармонией в 
природе, создать 
представление о 
взаимоотношении 
человека с 
природой и 
направить 
воспитание на 
потребность её 
охраны 

 

Реализация 
непрерывного 
природоохранного 
обучения и 
воспитания на 
основе активизации  

эколого-

краеведческой 
работы 

Реализация 
непрерывного 
природоохранн
ого обучения и 
воспитания на 
основе 
активизации  
эколого-

краеведческой 
работы 

Реализация 
непрерывного 
природоохран
ного обучения 
и воспитания 
на основе 
активизации  
эколого-

валеологическ
ой работы 

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
природе 

 

Бережное 
отношение к 
растениям, 
животным, 
человеку как 
уникальному и 
неповторимому 

Экологическая 
грамотность. 
Позитивное   
ценностное 
отношения к живой 
природе 

Экологическая 
культура: 
формирование 
норм и правил 
экологической 
этики 

Экологическа
я 
ответственнос
ть: 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
других людей 



2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных поступков 

 

Участие в 
проведении  
праздников и 
важнейших 
событий в жизни 
России, субъекта 
Российской 
Федерации, края 
(населённого 
пункта), в 
котором 
находится 
образовательное 
учреждение 

- Озеленение 
кабинетов; 
- Праздник 
«Золотая Осень»; 
- Выставка 
рисунков; 
- Конкурс поделок 
из природного 
материала; 
- Викторины 

- Игра по станциям; 
- Экскурсии по 
родному краю; 
- «Кутаа  тула»; 
- Конкурс проектов 
«Зеленый 
школьный двор»; 
- Конкурс плакатов 
«Мы за ЗОЖ» 

 

 

-Экологическая 
семейная 
олимпиада; 
- Озеленение 
кабинетов; 
-Праздник «Золотая 
Осень»; 
- Кросс наций; 
- Конкурс 
«Авангардная 
мода» из ненужных 
вещей; 
 - Выставка 
рисунков; 
- Конкурс поделок 
из природного 
материала; 
- Фотоконкурс 
«Природа и мы»; 
- Викторины 

- Игра по станциям; 
- Выпуск  
экомолний; 
- Экскурсии по 
родному краю; 
- « Кута тула»; 
- Конкурс проектов 
«Зеленый 
школьный двор»; 
- Конкурс плакатов 
«Мы за ЗОЖ» 

 

 

- Встреча со 
студентами; 
- Беседы 
специалистов 

- создание 
проектов по 
благоустройств
у родного села,  
-социальное 
партнерство  
- 

туристические 
походы, 
Проект «Эко-

Таатта» 

 

- Встреча со 
студентами; 
- Беседы 
специалистов 

- создание 
проектов по 
благоустройст
ву родного 
села,  
-социальное 
партнерство 

Проект «Эко-

Таатта» 

 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 
Приобретение 
элементарного 
опыта 
природоохранит
ельной 
деятельности 

Операция «Ойбон»; 
Операция «Шлак»; 
Уборка территории 
школы 

Уборка территории 
школы 

Операция «Ойбон»; 
Операция «Шлак»; 
 

Уборка 
территории 
школы; 

Операция 
«Ойбон»; 
Операция 
«Шлак»; 
 

Уборка 
территории 
школы; 

Операция 
«Чистый 
берег» 

Организация 
работы по 
воспитанию 
бережного 
отношения к 
растениям и 
животным 

- участие вместе с 
родителями в 
экологической 
деятельности по 
месту жительства; 
 

- сетевой проект 
«Алаас»; 
- научно- 

практические  
конференции; 
- эколого- 

валеологический 
лагерь «Унугэс»; 
- Клуб «Унугэс»; 
- научно-

исследовательская 

- сетевой 
проект 
«Алаас»; 
- научно- 

практические  
конференции; 
- эколого- 

валеологически
й лагерь 
«Унугэс»; 
- Клуб 

- сетевой 
проект 
«Алаас»; 
- научно- 

практические  
конференции; 
- эколого- 

валеологическ
ий лагерь 
«Унугэс»; 
- Клуб 



работа; 
- Проект «Малая 
река Таатта» 

 

«Унугэс»; 
- научно-

исследовательс
кая работа; 
- Проект 
«Малая река 
Таатта» 

 

«Унугэс»; 
- научно-

исследователь
ская работа; 
- Проект 
«Малая река 
Таатта» 

 

 

 

 

Механизм реализации плана работы по воспитанию ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Озеленение кабинетов; 

 

В течении года по 
плану 

Классные руководители 

 Конкурс проекта «Зеленая 
школа» 

Операция «Зеленый 
класс» 

сентябрь МО естественного цикла 

2 Проект  «Айыл5алыын 
алтыьыы»; 

сентябрь Клуб «Унугэс» 

3 Фотоконкурс «Природа и мы» ноябрь Библиотека школы 

4 Улусный сетевой проект  
«Алаас» 

январь  Клуб «Унугэс» 

5 Проект река «Таатта» январь  Клуб «Унугэс» 

6 Встреча со студентами СВФУ 
БГФ 

февраль  ЗДВР 

7 Операция «Ойбон» март Клуб «Унугэс» 

8 Улусная семейная экологическая 
олимпиада 

апрель МО естественников  

9 Международный день птиц апрель МО естественников 

11 Проект «Мир цветов» май  Клуб «Унугэс» 

12 Проект «Кутаа тула» май ЗДВР 

 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 



• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

 

 1-4класс 5-7класс 8-9класс 10-11класс 

 1 уровень: Формирование представлений  
Формирование 
представлений 
о душевной и 
физической 
красоте 
человека 

 Расширение 
знаний о 
душевной и 
физической 
красоте 
человека. 
Проведение 
нравственных 
классных часов, 
бесед, конкурсов 

 

становление 
гуманистичес
ких и 
демократичес
ких 
ценностных 
ориентаций. 
толерантности
,  уважения к 
языку, 
культурным и 
религиозным 
традициям, 
истории и 
образу жизни 
представителе
й России 

Расширение 
знаний о 
душевной и 
физической 
красоте 
человека. 
Проведение 
нравственных 
классных 
часов, бесед, 
конкурсов 

Классные 
часы по теме 

ЗОЖ 

 

толерантности, 
уважения к языку, 
культурным и 
религиозным 
традициям, 
истории и образу 
жизни 
представителей 
России 

Расширение 
знаний о 
душевной и 
физической 
красоте человека. 
Проведение 
нравственных 
классных часов, 
бесед, конкурсов 

Классные часы: 
Любимые песни 
нашего дома. 
Как достичь 
успеха? 

Как научиться 
делать добрые 
дела? 

Люди ордена 
улыбки? Кто они 
такие? 

Интересы и 
увлечения людей 
знаменитых и не 
очень. 

толерантност
и, уважения 
к языку, 
культурным 
и 
религиозным 
традициям, 
истории и 
образу 
жизни 
представител
ей России 

О 
взаимопони
мании. 
Добрые дела 
в моей 
жизни. 
Лауреаты 
премии 
Нобеля. Кто 
они такие? 

Формирование 
эстетических 
идеалов, 
чувства 
прекрасного  

видеть красоту в 
окружающем 
мире, в 
поведении, 
поступках 
людей, 
реализация 
эстетических 
ценностей в 
пространствеОУ 
и семьи 

Классные часы:  
Уголок дома, 
который любит 
вся семья, 
Неразлучные 
друзья -  

о семейных 
ценностях; 
начало 
самореализац
ии в 
различных 
видах 
творческой 
деятельности, 
эстетическое 
отношение к 
окружающему
миру и 
самому себе 

Классные 
часы: 
На кого мне 

о семейных 
ценностях; видеть 
красоту в 
окружающем 
мире, в 
поведении, 
поступках людей, 
реализация 
эстетических 
ценностей в 
пространстве ОУ 
и семьи 

Классные часы: 
История моей 
страны в стихах и 
песнях, 
О роли одного 

знакомство 
обучающего
ся с 
культурно-

исторически
ми и 
этническими 
традициями 
российской 
семьи 

о семейных 
ценностях; 
видеть 
красоту в 
окружающе
м мире, в 
поведении, 



взрослые и дети;  
О мальчиках и 
девочках войны; 
О людях, 
которые 
встречают и 
провожают меня 
каждый день  

очень хочется 
быть 
похожим... 
Талантливые  
люди нашего 
улуса. 
Хобби нашего 

класса. 

человека в жизни 
всех людей на 
Земле. 

поступках 
людей, 
реализация 
эстетических 
ценностей в 
пространстве 
ОУ и семьи 

Как не 
потерять 
доверие и 
уважение  
близких тебе 
людей? 

Творческий 
человек. 
Кто он 
такой? 

Формирование 
элементарных 
представлений 
о  

Об эстетических 
и 
художественных 
ценностях 

отечественной и 
национальной 
культуры  
Таттинского 
улуса 

беседы, 
классные часы, 
конкурсы, 
инсценировки, 
выставки 

Об 
эстетических 
и 
художественн
ых ценностях 

отечественной 
и 
национальной 
культуры  
народов 
Республики 
Саха (Якутия) 
Расширении  
опыта 
народного 
творчества, 
беседы, 
классные 
часы, 
конкурсы, 
инсценировки
, выставки 

Об эстетических и 
художественных 
ценностях 

отечественной и 
национальной 
культуры  народов 
Арктики 

Самореализация 

в различных видах 
творческой 
деятельности 

беседы, классные 
часы, конкурсы, 
инсценировки, 
выставки 

Об 
эстетических 
и 
художествен
ных 
ценностях 

отечественно
й и 
национально
й культуры  
народов  
России 

 

Самореализа
ция 

в различных 
видах 
творческой 
деятельности 

беседы, 
классные 
часы, 
конкурсы, 
инсценировк
и, выставки 

Воспитание 
уважительного 
отношения к  
 

родителям, 
осознанного, 
заботливого 
отношения к 
старшим и 
младшим 

К произведениям 
искусства, к 
этнокультурным 
традициям, 
фольклору 
народов России, 
к ценностям 
семейной жизни 

родителям, 
осознанного, 
заботливого 
отношения к 
старшим и 
младшим 

К 
произведения
м искусства, к 
этнокультурн
ым 
традициям, 
фольклору 
народов 
России, к 

родителям, 
осознанного, 
заботливого 
отношения к 
старшим и 
младшим 

К произведениям 
искусства, к 
этнокультурным 
традициям, 
фольклору 
народов России, к 
ценностям 
семейной жизни 

родителям, 
осознанного, 
заботливого 
отношения к 
старшим и 
младшим 

К 
произведени
ям 
искусства, к 
этнокультур
ным 
традициям, 
фольклору 
народов 



ценностям 
семейной 
жизни 

России, к 
ценностям 
семейной 
жизни 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных поступков 

 

Воспитание 
стремления к 
гармонии  

Привитие 
красоты и 
гармонии, 
духовного мира 
человека через 
искусство и 
литературу 

Привитие 
красоты и 
гармонии, 
духовного 
мира человека 
через 
искусство и 
литературу 

Привитие красоты 
и гармонии, 
духовного мира 
человека через 
искусство и 
литературу. 

Привитие 
красоты и 
гармонии, 
духовного 
мира 
человека 
через 
искусство и 
литературу 

В человеке 
все должно 
быть 
прекрасно… 

Формирование 
умения видеть 
красоту 
природы, труда 
и творчества; 
 

Проектная 
деятельность 

Экскурсии, 
походы, 
субботники, 
конкурсы,  
фестивали 

Экскурсии, 
походы, 
субботники, 
конкурсы,  
фестивали, 
проектная 
деятельность, 
кружки, 
клубы по 
интересам 

 

 

 

Экскурсии, 
походы, 
субботники, 
конкурсы,  
фестивали 

проектная 
деятельность, 
кружки, клубы по 
интересам, 

Экскурсии, 
походы, 
субботники, 
конкурсы,  
фестивали, 

проектная 
деятельность
, 

кружки, 
клубы по 
интересам 

 

Воспитание 
интереса к 
чтению, 
произведениям 
искусства, 
детским 
спектаклям, 
концертам, 
выставкам, 
музыке; 
 

Ознакомление с 
эстетически 

ми идеалами, 
традициями 

художествен 

ной литературы 

родного края, 
с фольклором  
и народными и 
хдожественными 
промыслами,  
выставками, 
инсцениров 

ками, музыкой 

Начало 
самовыражен
ия  в 
творческой 
деятельности 
и  
искусстве 

Начало 
самовыражения в 
творческой 
деятельности и  
искусстве 

 Начало 
самореализа 

ции  в 
творческой 
деятельности 
и  
искусстве 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 
Приобретение 
элементарного 
опыта  

Начало 
самовыражения  
в творческой 
деятельности 

Начало 
самореализац
ии в 
творческой 
деятельности 

самореализации в 
творческой 
деятельности 

 

самореализа
ции в 
творческой 
деятельности 

Организация 
работы по 
воспитанию 

ценностям 
семьи,  к жизни 
человека 

ценностям 
семьи,  к 
жизни 

ценностям семьи,  
к жизни человека 

ценностям 
семьи,  к 
жизни 



бережного 
отношения к  

человека человека, 
духовной и 
культурной 
преемст 

вен 

ности 
поколений 

 

 

 

 

Механизм реализации плана работы по воспитанию ценностного 
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проект «Новые имена» ноябрь  ДО «Сайдам» 

2 Улусный конкурс 
академического чтения «Таатта – 

ийэ тыл биьигэ» для учащихся 
начальных классов 

ноябрь Клуб «Дьулуур», МО учителей 
начальных классов 

3 Конкурс песни «Ыллаа, туой уол 
о5о» 

февраль Студия «Тулуйхан» 

4 Конкурс среди девочек 
«Кэрэчээнэ Куо» 

март Клуб «Гамма» 

5 Конкурс « Урун Уолан» февраль ДО «Сайдам» 

6 Улусный конкурс «Уолан 
аа5ыылара» 

март Клуб «Дьулуур» 

7 Улусный конкурс вокальных 
ансамблей «Эдэр ыччат, 
тумсун!» 

апрель ЗДВР, МО учителей музыки 

 

 

1.5. Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися на ступени основного, среднего общего образования 

II. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 



• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативныхучебных дисциплин);  
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам); 
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 
— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

III. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России); 
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 



раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 

IV. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов); 
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

V. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 
т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства). 



VI. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам); 
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы; 
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 
плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении помещений. 
 

 

 

 

 

1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, 
семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  осуществляются не 
только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по 
месту жительства. Создан единый кластер дополнительного образования. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные направления работы: 



 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская 
информационных материалов в СМИ и публичных докладов школы по итогам работы за 
год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 
весенний спортивный праздник «Костёр на снегу», музыкальные  постановки к Дню 
учителя и Дню матери и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, Совета отцов, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы, наслега и т.п. 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник 
«Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в 
другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, 
что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в 
спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться 
с родителями своих учеников.   

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляется не 
только школой, но и различными социальными субъектами. 

 Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающихся. В формировании такого уклада большую 
роль выполняет дополнительное образование. Школа постоянно поддерживает связь с 
Центром детского творчества. Заключила партнерский договор. Обучающиеся, особенно 
6-8-х классов, продолжают обучение в кружках ЦДТ. В целях реализации программы 
формирования культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья в детской 
спортивной школе имени И.А.Федосеева ведется специальная  совместно с школой 
планомерная работа по охвату детей в спортивные секции. Детская музыкальная школа 
имени Ф.С.Аргунова, понимая важное значение воздействия на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся предлагает совершенно новые формы 
взаимодействия со школой. По программе в школе ведутся музыкальные вечера, салоны 
классической музыки, выставки художественного творчества детей. 

По Программе школы в школе действуют с детскими объединениями, 
организациями. В школе действуют 12 клубов, 6 кружков, 2 студии, объединяющие 
детей по интересам. Летом, при  поддержки спонсоров и меценатов работают 
оздоровительные, образовательные  лагеря. Поддерживается связь со станцией юных 
натуралистов (СЮН), центральной детской библиотекой. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива школы. 
 

1.7. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей)обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 



образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 
основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 
• 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. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, родительские чтения, 
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного  
развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного, среднего общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 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 духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 



приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
• эффекты — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, социальной 
компетенции, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями(в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися 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, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 
учреждения, 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 



По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
• элементарные представления 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; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления 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 образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 



• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования: 
• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) обучающихся; 
• являются ориентировочной основой для проведения не персонифицированных оценок 
образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 
экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) 
и в форме мониторинговых исследований. 
                                              Программа формирования культуры  

здорового  и безопасного образа жизни 

Актуальность создания программы 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 
ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 
невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 
удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 
поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 
невозможности осуществления своих желаний). 



Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. При выборе стратегии 
воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 
психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 
актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье 

сберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 
здоровье сберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 
Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 
 

2.  Наиболее эффективные формы работы нашей школы. 
Положительными пунктами и эффективными формами работы МБОО «ЫКСОШ 
№ 1 имени А.И.Софронова» Таттинского улуса  в здоровьесберегающем плане 
являются:  

- обеспечение контингента учащихся психологом, социальным педагогом для проведения 
психологических мероприятий, диагностических тестов со своевременным выявлением 
детей «группы риска» и немедленной организацией работы с ними по устранению или 
снижению степени остроты психологических проблем, в оказании им моральной и 
материальной помощи в налаживании внутрисемейных или межличностных конфликтов и 
т.п.; 
- обеспечение в школе благоприятной психологической атмосферы путем проведения 
тематических Недель, организуемых методическими объединениями учителей, 
Благотворительных акций, индивидуальных бесед, совместных игровых мероприятий по 
линии преемственности; 
- организация Встреч учащихся с детьми-инвалидами, находящимися на домашнем 
обучении, подготовка школьниками занятий для них, концертных номеров, игр в 
щадящем режиме, вручение гостям с ограниченными возможностями здоровья подарков, 
сделанных своими руками, с целью приобщения учащихся-инвалидов к школьной среде, 
постепенной их адаптации к жизни школы, налаживания контактов между детьми и 
учителями; 
- обеспечение соответствующей возрастным изменениям учащихся школьной мебелью с 
регулируемой высотой; 
- обеспечение ежедневным горячим питанием с разнообразным меню;  
- предоставление на базе школьного медкабинета условий для приёма врачей-педиатров 
ЦУБ с проведением централизованных обязательных прививок, периодическим массовым 
медицинским осмотром учащихся с последующим доведением до родителей и учителей-

предметников поставленного ребенку диагноза с целью оказания ученику 
соответствующих условий во избежание усугубления характера болезни; 



- организация работы зубоврачебного кабинета с приходящими стоматологами из улусной 
стоматологической поликлиники, а также приезжими городскими стоматологами на 
договорной основе с оказанием платных услуг учащимся, учителям и населению;  
- достаточное оснащение спортивных залов инвентарём и тренажёрным залом для 
проведения уроков физкультуры, занятий спортивного кружка опытными учителями; 
- тесное сотрудничество с ДЮСШ, КСК, предоставляющими учащимся занятия в 
различных  секциях под руководством личных тренеров; 
- проведение с местным отделением пожарной службы общешкольных учений по 
противопожарной безопасности; 
- оказание условий для обучения учащихся на классных часах гражданской обороне и 
борьбе с чрезвычайными ситуациями с привлечением сотрудников УОВД и ОГПС,  
- оздоровление и активизация физической деятельности учащихся на общешкольных 
традиционных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья», «Мин аҕабынаан», 
Играх предков, эстафетах ко Дню посвящения в первоклассники, в пятиклассники, 
соревнованиях по национальным видам спорта, биатлону, мас-старту с выходом на 
лыжню, общешкольных турпоходах «Кутаа тула», «Золотая осень» и др.; 
- поощрение и стимулирование постоянного успешного участия детей в спортивных 
соревнованиях, военизированных играх и эстафетах, спартакиадах с выходом на 
республиканский, всероссийский, международный уровни с установлением рекордов (по 
легкой атлетике, гиревому спорту, вольной борьбе); 
- выставление школы как базы для проведения улусных, региональных соревнований по 
волейболу, баскетболу, мини-футболу, национальным видам спорта с привлечением 
команд из числа учащихся школы; 
- введение полностью оснащённого кабинета ОБЖ для обучения детей основам 
безопасности жизнедеятельности и медицинской помощи; 
- соблюдение температурного режима, наличие вентиляционной системы; 
- обеспечение достаточным освещением учебных кабинетов; 
- содержание внутренних туалетов отдельно для мальчиков, девочек и учителей; 
-прикрепление к учащимся, стоящим на внутришкольном учете и учете в КДН, учителей-

предметников в качестве их старших друзей и наставников с целью привития детям 
чувства ответственности за свое поведение, оказания моральной поддержки, коррекции их 
характера. 

3.  Противоречия между тем, что достигнуто и тем, что предстоит сделать в данном 

направлении. 
В целях улучшения материального благосостояния СОШ № 1 для обеспечения 

учащихся качественной базой для обучения и развития закуплен ряд наименований 
школьного инвентаря, проведены ремонтные работы по усилению отопительной системы, 
открыт полностью соответствующий современным требованиям оборудованный кабинет 
ОБЖ. 

В дальнейшем предстоит внедрение сдачи нормативов ГТО для учащихся и 
учителей школы, в воспитательном плане планируется увеличение спортивных секций, 
усиление работы с детьми, состоящими на учете в школе и КДН, принятие мер по 
профилактике правонарушений, проведение мероприятий на установление 
доброжелательной атмосферы межличностных отношений, искоренение сквернословия; 
систематическая индивидуальная работа  с отстающими в учебе, детьми-инвалидами, их 
привлечение к общественной жизни школы. 

4. Не решенные проблемы.  
 В нашей школе, не смотря на ряд работ по формированию самостоятельности 
обучающихся, существует проблема низкой самоорганизации. В целях устранения этой 
проблемы стоит задача  развития детского движения.   
 По окончании 4-го класса основной качественный состав поступает в гимназию и 
лицей, большой процент оставшегося контингента нуждается в индивидуальном подходе. 
В целях устранения данной проблемы, необходимо реализовать индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого учащегося. 

ЦЕЛЬ Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся -  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 



психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
 

Задачи программы: 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдых, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т.д.), о существовании причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностью роста и 
развития. 

 

9.1. Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 
формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Направления реализации программы 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время. Питание начинается со второй перемены, продолжительностью 20 
минут.  Питание бесплатное, для учащихся из малообеспеченной категории семей, за счет 
республиканского и районного бюджетов. Дети получают молочные продукты, свежие 
овощи и фрукты, мясные блюда. Контроль за организацией питания и качеством 
приготовления осуществляет медицинская сестра школы. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеются спортивные площадки 
(футбольная, баскетбольная, волейбольная).   

В спортивном зале есть перекладина, брусья, канат, конь, козел д.р. спортивное 
оборудование. Есть необходимое количество скакалок и мячей. Учителя физической 
культуры по мере необходимости готовят нестандартное оборудование.  

В школе работает медицинский кабинет. В нем проводится следующая работа: 
организуется первичный медосмотр учеников, необходимые прививки согласно возрасту, 
оказание первичной медицинской помощи, осуществляется строгий учет за больными 
детьми и детьми с ослабленным здоровьем. 



Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 Учителя физической культуры Харайданов Е.Д,  Уйгуров Р.А,  педагоги-психологи 
Постникова М.Ю., Арылахова М.А. своевременно проходят курсовую подготовку, 
аттестуются и имеют высшую квалификационную категорию. Медицинская сестра школы 
Григорьева Н.Г. прошла соответствующую курсовую подготовку по медицинскому 
обслуживанию детей школьного возраста. В школе есть дети, отнесенные по состоянию 
здоровья к специальной и подготовительной группам. С ними проводятся занятия по 
щадящим требованиям.  
 Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от 
таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 
наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, школе. Значимыми 
факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, 
включая физическое воспитание.  

В школе разработана программа «Здоровье», которая основывается на: 
 Конвенцию ООН о Правах Ребенка; 
 Конституцию Российской Федерации; 
 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Национальную Доктрину образования Российской Федерации; 
Основные концептуальные положения программы «Здоровье»: 

 Программа призвана реализовать основные положения Декларации Прав 
Ребенка, направленные на защиту здоровья и получение полноценного 
образования. 

 Программа является подтверждением особого статуса детства как периода, не 
зависящего от социальных, политических конфессиональных и других 
отличий. 

 Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности 
органов власти, служит основой сотрудничества образования и 
здравоохранения, общественности, школы и родителей. 

Основными видами деятельности по программе «Здоровье» в школе являются 
диагностика, развитие, профилактика  и коррекция, консультирование. 
Профилактическая и коррекционная деятельность по программе «Здоровье» определяется 
необходимостью формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом 
образе жизни, желания использовать их в работе с ребенком, а также своевременным 
предупреждением и устранением возможных отклонений в состоянии здоровья и 
физического развития, обусловленных неумелым обучением и воспитанием. 
Профилактическая и коррекционная работа проводится с отдельными детьми, педагогами, 
и с их группами. В процессе профилактической и коррекционной работы осуществляются 
следующие конкретные мероприятия:   

 прием детей в 1 классы, диагностика физиолого-гигиенической готовности, 
степень биологической зрелости с целью раннего выявления возможных 
отклонений в состоянии здоровья. 

1. разработка комплекса развивающих, профилактических и коррекционных 
упражнений для занятия с детьми. Совместно с педагогами и родителями намечается 
программа индивидуальной работы с целью улучшения их адаптации, высокой 
работоспособности и обеспечения нормального развития с учетом индивидуальной 
готовности ребенка к обучению на каждом переходном этапе. 

Консультативная деятельность ориентирована на повышение валеологической  
культуры педагогов и родителей, расширение кругозора по вопросам здорового образа 
жизни. При осуществлении консультативной работы решаются следующие задачи: 
 консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. 

Консультации могут носить как индивидуальный, так и групповой характер; 
 индивидуальные коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа 

жизни; 
 повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета, 

методических объединений, общих и родительских собраний; 
 



В школе регулярно проводятся дни здоровья. 
 

9.2. Структура системной работы по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в идее пяти 
взаимосвязанных блоков – по созданию здоровье сберегающей инфраструктуры, 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 
образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 
здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1. Здоровьесберегающая инфраструктура  
 

образовательного учреждения включает: 
1) соответствие состояния и содержания  здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда обучающихся; 

2) наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления и пищи; 

3) организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков; 

4) оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок  необходимым 
игровым и спортивным оборудованием инвентарем; 

5) наличие помещений для медицинского персонала; 
6) наличие необходимого ( в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих  
оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения. 
 

9.2.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижения при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 
в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию); 
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 
индивидуальным программам начального общего образования. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
 

9.2.3. Эффективная организация 

 физкультурно-оздоровительной работы, 
 направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышения адаптивных способностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья ( на 
уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между третьим и 

четвертым уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 
культуры, а так же всех педагогов. 
 

 

9.2.4. Реализация дополнительных  
образовательных программ предусматривает: 

 

внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включенных в учебный процесс; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников; 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий. 
1. интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
2. проведение часов здоровья; 
3. факультативные занятия; 
4. проведение классных часов; 
5. занятия в кружках; 
6. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 
7. организацию дней здоровья. 

 

9.2.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 



организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек 

9.3.  Программа коррекционной работы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом, направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования и основной образовательной программы 
основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Успешность обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении зависит 
от включенности в работу с ним комплекса специалистов: педагога-психолога, классного 
руководителя, учителей-предметников. 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 
полноценное образование, отвечающее его потребностям  и в полной мере использующее 
возможности его развития. 

По данным социального паспорта  2019 года в образовательной организации 
всего обучается 741 учащихся. Из них:  
-дети, находящиеся в опеке и попечении –16 

-дети с ОВЗ – 67 

-дети инвалиды - 15 

- матери-одиночки – 109 

-отцы – одинокие – 4 

- малоимущие семьи – 562 

- многодетные семьи –392 

- неполных семей - 175 

- отчим - 22 

- мачеха – 1 

- охвачено гос. интернатом – 35.  

На профилактическом учете состоят: КДН –6, ПДН –6, ВШУ –8, семьи в СОП – 9.    

Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные 
условия для комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и развития личности каждого ребёнка, обеспечивающих коррекцию 
недостатков в  физическом и психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям 
этой категории в освоении образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и  психическом развитии; 
 осуществляет индивидуально ориентированную медико-психолого -

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК); 

 даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 
 обеспечивает  интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы  являются: 
1) Закон  Российской  Федерации     «Об   образовании»   (Закон  РФ  

от 10.07.1992 N 3266-1ред. от 27.12.2009); 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 
3) Типовое положение о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  
отклонениями  вразвитии    (в    редакции    Постановлений    Правительства    РФ    
от 18.08.2008г. №617);  



4) Образовательная      программа      специального      (коррекционного) 
учреждения. 

Цель программы:Оказание помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования и основной образовательной программы основного общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их 
социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
2.Осуществление педагогической, психологической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
3.Проведение индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением  физического и  психического развития; 
4. Вовлечение детей  в мероприятия  по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Социальное партнерство: 
МБОУ Центр «Тускул», реабилитационный центр «Эрэл», родительская 

общественность 

 

Этапы коррекционной работы 

Этапы  Задачи  Содержание и 
формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ
ий 

Повышение 
компетентности 
педагогов, родителей; 
диагностика школьных 
трудностей 
обучающихся; 
 

дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития 

Реализация спецкурса 
для педагогов; 
изучение 
индивидуальных карт 
медико–психолого–
педагогической 
диагностики; 
анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение 

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе; 
диагностические портреты 
детей (карты медико–
психолого–педагогической 
диагностики, 
диагностические карты 
школьных трудностей); 
характеристика 
дифференцированных групп 
учащихся 

Проектный Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных 
диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции 

Индивидуальные карты 
медико–психолого–
педагогического 
сопровождения ребенка с 
ОВЗ 

Аналитический  Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы; 
построение прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной работы 

Медико–психолого–
педагогический 
консилиум 

План заседаний медико–
психолого–педагогического 
консилиума школы 

Технологическ Практическая Коррекционно-  Осуществление 



ий реализация 
коррекционных и 
профилактических 
мероприятий с 
ребенком с ОВЗ и 
законными его 
представителями. 

развивающие занятия 
психолога, педагога, 
прохождение лечения 
и оздоровительных 
мероприятий 

коррекционно-развивающей 
работы с обучающимся с  
ОВЗ 

Заключительны
й 

Подведение итогов и 
рефлексия результатов 
освоения 
образовательной 
программы и 
адаптации 
обучающегося с ОВЗ. 

 Итоговая 
диагностика, 
совместный анализ 
результатов 
коррекционной 
работы. 
 

 Достижение ребенком с 
ОВЗ планируемых 
результатов освоения 
Образовательной 
программы и успешная 
социализация. 

 

Общее понятие: 
Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с проблемами в 

образования в едином потоке с нормально развивающимися детьми.  
«Интегрируемый» ребёнок – ребенок, имеющий нарушения в развитии 

(ограниченные возможности здоровья) и способный (успешно) посещать уроки в 
общеобразовательной школе, получая дополнительную специальную коррекционную 
помощь в рамках психолого-педагогического сопровождения.  

«Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
выбора. При этом под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и 
развивающаяся система. Ситуация жизненного выбора – множественные проблемные 
ситуации, при разрешении которых субъект определяет для себя путь прогрессивного или 
регрессивного развития» (Е. И. Казакова (2000)).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 
психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении задач 
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано.  
 

Диагностико–консультативный модуль: 
Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

 

 

 

 

 

 

  

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии (рост, вес и 
т. д.); нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Школьный 
медицинский работник, 
педагог. 

 

 

Наблюдения во 
время занятий, в перемены, 
во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование 
ребенка врачом.  

Беседа врача с 
родителями. 



 

Психологиче
ское 

Обследование актуального уровня 
психического развития, определение зоны 
ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида деятельности 
на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные особенности; 
моторика. 

Школьная адаптация. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и во 
внеурочное время. (учитель, 
психолог) 

Методики Ясюковой 
Л.А., Р.Амтхауэра, МЭДИС, 
Методика сочинения 
Е.И.Афанасьева и Васильева 
Н.Л. (психолог). 

Консультации с 
ребенком, с 
родителями(психолог, 
педагог). 

Изучение 
письменных работ (учитель). 

Методика 
Лускановой 

 

 

 

 

Социально–
педагогическ
ое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания.  

Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; наличие 
аффективных вспышек; способность к 
волевому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. 

Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость,  

аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, соц. 
педагог). 

Наблюдения во 
время занятий, изучение 
работ ученика (педагог, 
психолог). 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

Опросник мотивации 
Н.Г.Лускановой (психолог). 

Тест 
Люшера(психолог). 

Консультации с 
родителями и учителями– 

предметниками.(психолог, 
педагог). 

Тест Тэммл, Дорки, 
Амен (психолог). 

Социометрическое 
исследование Джона Морено 
(педагог, психолог). 

Анкета для 
родителей и учителей. 

Наблюдение за 
ребенком в различных видах 
деятельности. 

Методика Дембо – 

Рубинштейна (психолог). 
 

Коррекционно–развивающий модуль:  

 Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 



индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из–за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
работают социальный педагог, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция 

обучающихся с ОВЗ 

 

Направление 

 

Цель Форма Содержание Предполагаем
ый результат 

Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

 

уроки и 
внеурочн
ые 
занятия 

Реализация программ 
коррекционных занятий на 
основе УМК программы 
«Перспективная начальная 
школа» 

Осуществление 
индивидуального подхода 
обучения ребенка с ОВЗ. 

Освое
ние 
обучающимися 
Образовательн
ой программы 

Психологическа
я коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
и эмоционально-

волевой сферы 
ребенка 

коррекци
онно-

развиваю
щие 
занятия 

Реализация коррекционно 

– развивающих программ 
и методических 
разработок с 
обучающимися с ОВЗ 

Сформ
ированность 
психических 
процессов, 
необходимых 
для освоения 
Образовательн
ой программы 

Медицинская 
коррекция 

Коррекц
ия физического 
здоровья 
обучающегося 

о
здоровите
льные 
процедур
ы, 

комплекс
ное 
сезонное 
лечение  

План оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с ОВЗ. 
Контроль 
замедикаментозным 
лечением ребенка с ОВЗ.  

Улучш
ение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

 

 

Класс Название Краткое содержание 

1-4  классы Программа  
коррекционно – 

развивающих занятий 

Цель программы: развитие  познавательной 
деятельности и сенсорных процессов. 
 Программа предназначена для 



«Развитие 
познавательных 

процессов» 

индивидуальных занятий с  младшими 
школьниками. 

 

1-4 классы Программа 
психологической 

коррекции 
тревожности у 

младших школьников 
средствами 

игротерапии 

     Целью программы является снижение 
тревожности учащихся младшего школьного 
возраста 

 

5 класс Развитие навыков, 
необходимых для 

успешной адаптации 5-х 
классов 

Формирование оптимальных способов  решения 
проблем;  освоение учащимися способов 
самопрезентации, самоанализа, самоконтроля, 
организации труда, планирования, эффективной 
коммуникации и т.д. 

8 класс Развитие 
коммуникативных 

навыков подростков 

Развитие отдельных качеств личности, 
способствующих конструктивному общению 
учащихся, повышению их коммуникативной 
компетентности, личностный рост, преодоление 
неуверенности в себе. 

5,6,7 8, 9 

классы 

Коррекционно-

развивающие занятия 
с детьми группы риска 

 

Психологическое сопровождение детей «группы 
риска», коррекция и профилактика 
отклоняющегося поведения: 

 

10 класс 

 

«Я и мой выбор»  Цель: формирование у учащихся готовности к 
осознанному профессиональному  
самоопределению. Знакомство с профессиями, с 
учебными заведениями республики Саха (Якутия) 

9 и 11 классы Профилактика 
экзаменационного 
стресса  

повышение уровня психологической устойчивости 
в ситуациях экзаменационного испытания. 

 

Лечебно–профилактический модуль: 

 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–
профилактические 
мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, чередование труда и отдыха, 
смена до 7 видов деятельности на уроках для 
обучающихся с ОВЗ 

ЗДУР, Педиатр и 

невропатолог ЦРБ 
Таттинского улуса 

Лечебно–
профилактические 
действия  

Медикаментозное лечение по назначению 
врача, ЛФК, массаж, физиопроцедуры, 
посещение бассейна, соблюдение режима дня, 
физминутки, мероприятия по физическому и 

Педиатр и 
невропатолог ЦРБ 
Таттинского улуса, 
медработник 



психическому закаливанию, музыкотерапия, 
сказкотерапия, арттерапия, пальчиковая, 
дыхательная, кинезеологическая, 
релаксационная, артикуляционная гимнастики, 
гимнастика для глаз 

школы, психолог, 

специалисты 
Центра «Тускул» 

 

Социально–педагогический модуль: 
 Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультировани
е   

Ознакомление с психологическими, возрастными 
особенностями, нарушениями физического 
здоровья и развития, по проблемам  воспитания и 
обучения учащихся с ОВЗ 

Члены 
школьного 
консилиума,  
медицинский 
работник  
школы, 
специалисты 
Центра 
«Тускул» 

Семинары, 
тренинги, 
консилиумы, 
Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 
по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 
воспитания, лектории по образовательному 
подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 
методам коррекционной и диагностической 
работы 

курсы 
повышения 
квалификации,  
специалисты 
Центра 
«Тускул», 
ЗДУР, СПС 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности 
родителей 

Цель: повышение компетентностиродителей в вопросах воспитания и обучения 
детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  
физиологическими и возрастными особенностями 
учащихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании 

Психолог, 
педагог,  
Медицинский 
работник 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного развития, по 
формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям детей, профилактике 
девиантного и аддиктивного поведения и проблем 
школьного обучения, физического развития. 

СПС, 
специалисты 
Центра 
«Тускул» 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков  

ЗДУР, учителя -

предметники 

 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) , 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 



Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду  образовательного учреждения.  

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Оценка результатов коррекционной работы 

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по 
результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования. 

 

 

 

 

    3. Организационный раздел 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования



Основное общее образование 

 

Пояснительная  записка  

к  учебному  плану 5-9  классов, реализующих ФГОС ООО 

Муниципальной бюджетной общеобразовательной   организации«Ытык-Кюельская 
средняя общеобразовательная школа  № 1 им.А.И.Софронова»   

на  2019-2020  учебный  год 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

 

На федеральном уровне: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 23.12.2002г. № 919. 
  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы РФ (СанПиН 2.4.2. 

№ 2821-10); 

 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 
образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 
утвержденная 8 апреля 2015г №1/15. 

 Методические рекомендации по вопросам введения  ФГОС основного общего 
образования. Приказ министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г 
№08- 1228 «О направлении рекомендаций» 

 На региональном уровне: 
 Закон РС (Я) «Об образовании»; 
 Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я), утвержденный  

постановлением  Правительства РС (Я) № 373 от 30.06.2005 г; 
 Приказ Министерства образования РС(Я) № 01-16/2516 от 25.08.2011 г. «О  введении 

третьего часа физической культуры» 

 На школьном уровне: 
 Устав школы 

 Лицензия  
 Свидетельство о государственной аккредитации  



Общая характеристика учебного плана 

Общие ориентиры учебного плана. Учебный план МБОО «Ытык-Кюельская средняя 
общеобразовательная школа №1 им.А.И.Софронова» на 2019-2020 учебный год является 
нормативным документом, устанавливающим годовой объем освоения программ 
основного общего образования и санитарно - эпидемиологические нормы организации 
образовательного процесса. Учебный план 5- 9 классов составлен по 4 варианту ПООП 
ФГОС в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из 
языков народов РФ с  учетом необходимых требований и рекомендаций и в соответствии 
с СанПиН ( 2.4.2.2821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план  для 5-х- 9-х классов МБОО «Ытык-Кюельская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. А.И.Софронова», реализующих  ФГОС ООО 

разработан в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной 
образовательной программы основного общего образования и  определяет общие рамки 
отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению 
и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 
основных механизмов его реализации. 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 
классам и учебным годам. 

 

Целью учебного плана являются: 
 предоставление каждому ученику право обучения на уровне федерального 

образовательного стандарта; 
 обеспечение индивидуального развития обучающегося: его интеллектуальных, 

познавательных и исследовательских умений, умения самообразования, 
творческих способностей; 

 формирование систем знаний об исторических, культурных, природных, 
экологических и экономических особенностях нашей республики, обеспечение 
практического овладения умениями жизнедеятельности в регионе средствами 
изучения краеведения, экономики; 

 обеспечение формирования информационной и коммуникативной культуры 
обучающегося, способствующей адекватному поведению в современном 
обществе. 

 формирование готовности к выбору и освоению профессиональных программ, 
обоснованию жизненных планов и профессиональных намерений; 

 обеспечение формирования и развития компетентной, конкурентноспособной 
личности с активной гражданской позицией; 

 формирование нравственной культуры и здорового образа жизни. 
Учебные предметы обеспечивают достижение государственного стандарта; региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения способствуют реализации задач 
регионального образования; 

Учебным планом предусматривается возможность организации работы МБОО 
«Ытык-Кюельская СОШ №1 им.А.И.Софронова» таким образом: 

1. Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель, 9  классы- 34 

недели; Продолжительность учебной недели:  5-9 классы – 6 дней. 



2.  Обучение ведется в одну смену. Изучение иностранного языка – английский язык 

Деление классов на группы осуществляется: 
 по технологии  на группы мальчиков и девочек. 
 по физкультуре  на группы мальчиков и девочек в 8-х классах 

Для реализации поставленных целей и задач на 2019-2020 учебный год в Ытык-

Кюельской средней общеобразовательной школе  обеспечиваются все условия: 
педагогическая обеспеченность, санитарно-гигиенические условия, организация 
безопасности и сохранности обучающихся, материально-техническая база. 
   Вся деятельность школы направлена на обеспечение формирования важнейшей 
компетенции личности- умения  учиться. Развитие личности обеспечивается прежде всего 
через формирование таких универсальных учебных действий, которые являются 
инвариантной основой образовательного процесса: личностные (самоопределение, 
смыслообразование и действие нравственно- этического оценивания), регулятивные( 
целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 
прогнозирование),познавательные (общеучебные, логические, знаково- символические), 
коммуникативные. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса и внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  обучения. 

Содержание образования на уровне основного общего образования распределено 
следующим предметным областям: русский язык и литература, родной язык и литература, 
иностранный язык, математика и информатика, общественно- научные предметы,  
естественно- научные предметы, искусство, технология, физкультура, основы духовно- 

нравственной культуры народов России. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

   Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 
предметами:  

- Русский язык 

- Литература 

В 5-х классах  изучение учебного предмета «Русский язык»  осуществляется в обьеме 5 

часов в неделю, в 6-х- 6 часов  в неделю, в 7-х 4 часа в неделю, в 8-х – 3 часа в неделю  ; в 
9-х- 3ч в неделю.Учебный предмет «Литература» в 5-х, 6-х классах  – по  3 часа в неделю, 
в 7-х, 8-х классах по 2ч в неделю, в 9-х – 3ч внеделю; 

Предметная область «Иностранный  язык» 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметом:  

- Английский  язык 

Изучение учебного предмета «Английский язык» предусматривает 3 часа в неделю;  



Предметная область «Родной язык и   литература» 

Предметная область «Родной  язык и литература» представлена  предметами:  

- Родной   язык 

- Родная литература 

Изучение учебного предмета «Родной язык» предусматривает 2 часа в неделю; изучение 
учебного предмета «Родная литература» предусматривает в обязательной части 1 час в 
неделю;  

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика»  представлена  предметами:  

- Математика 

-Геометрия 

-Алгебра 

- Информатика и ИКТ 

Предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю в 5-х, 6-х классах. Предмет «Алгебра» 
изучается в7-х, 8-х классах,в 9-х классах по 3 часа в неделю, предмет «Геометрия» - в 7-х, 
8-х, 9-х классах по 2ч в неделю. Предмет «Информатика и ИКТ»  осуществляется с 7-9 

классы по 1часу в неделю. 

Предметная область «Общественно-научных предметы» 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: история (2 часа 
в неделю), география (1 час в неделю для 5,6 классов, по 2ч для 7, 8, 9классов). Изучение 
естественно – научных предметов представлено предметом биология 1 час в неделю с 5-7 

кл, 2ч в 8-х, 9-х кл, физика (2ч для 7-8 классов, для 9-х клпо 3 часа в неделю). Предметная 
область «Искусство» представлена учебными предметами – музыка по 1ч в 7-8х классах, и 
Изобразительным искусство по 1 ч. в неделю в 5-7х кл. Изучение предмета «Физическая 
культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. На предмет «Технология»  отведено 
2 часа в неделю в 5-7 кл, 1ч в 8-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса представлена обязательными предметами:  
 

 Родная литература (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 
обязательной части с целью расширения знаний учащихся, развития творческих 
способностей, для изучения комплексного анализа текста, успешному овладению 
программным материалом, согласно БУП РС(Я)  № 373 от 30.06.2005 г;  

 Согласно Приказу министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015 года 
№08- 1228 «О направлении рекомендаций» Методическим рекомендациям  по 
вопросам введения ФГОС основного общего образования  добавлена область 
ОДКНР и введен  предмет КНРС(Я) для 5-х, 7-х, 8-х, 9-х  классов для 



формирования систем знаний об исторических, культурных, природных, 
экологических и экономических особенностях нашей республики, обеспечение 
практического овладения умениями жизнедеятельности в регионе. 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 5-9  КЛАССА 

  Внеурочная деятельность, формируемая участниками образовательного процесса, в 
соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 
развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно- оздоровительное). Организация занятий по этим 
направлениям является неотьемлемой частью образовательной деятельностью нашей 
школы. Содержание данных занятий формируются с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей ( законных- представителей) и осуществляются  посредством различным форм 
организации, отличных от  урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно- полезные практики ит.д. Тематика курсов по внеурочной 
деятельности включает в себя адаптированные курсы, курсы, разработанные учителями 
школы, а также курсы, рекомендованные МО РФ и РС (Я). 

 Цель  и задачи внеурочной деятельности: 
Цель:  Создание условий для полноценного интеллектуального, физического, 
эстетического развития учащихся второй ступени образования, их успешной 
адаптации в образовательной и социальной среде.  

Задачи:   
Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 
деятельность. 
  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 
время. 
Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных 
данной программой. 
Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, 
эстетической, патриотической, социальной. 
Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 
условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  
и настойчивости в достижении результата. 
Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  
Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  
жизни.  
 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 



Развитие личности школьника, его творческих способностей. 
Формирование потребности в самопознании. 
Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  с 
общественными организациями, ЦРТДЮ, спортивной школой, школой искусств, 
библиотеками, семьями учащихся. 
Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 
школе. 
Организация информационной поддержки учащихся. 
Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

         

Распределение внеурочной деятельности: 
 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

В соответствии с Образовательной программой школы и по заявлениям родителей, по 
желаниям учащихся  введена внеурочная деятельность: 

 

 

 С целью формирования и сохранения психологического здоровья школьников 
через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни, введен час 
психологии для 5-9 классов  по программе Хухляевой О.В. «Тропинка к своему Я». 

  Для  6-х классов отведен предмет КНРСЯ для формирования систем знаний об 
исторических, культурных, природных, экологических и экономических 
особенностях нашей республики, обеспечение практического овладения умениями 
жизнедеятельности в регионе. 

  Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 26 марта 2019 года № 01-10/376 « О создании Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в нашей 
образовательной организации  Приказом директора школы №2-049 от 29 мая 2019 
года создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста».В соответствии Положения «О Центре образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» во внеурочной деятельности ФГОС  
включены занятия: 
 IT-технологии - 5-9 классы 

 Программирование-5-9 классы 

 Инженерный дизайн CAD- 9 классы 

 Черчение с элементами компьютерной графики-7- 9 классы 

 Робототехника- 5-9 классы 

 Фрезерные работы на ЧПУ5-8 классы 

 Шахматы- 5-7 классы 

 ОБЖ- 5-9 классы  



 

 По спортивно- оздоровительному направлению: 
 «Чэбдигир» (фито)- 5-8 кл 

 Спортивные игры- 7кл 

 Танцы 

 

 С целью подготовки к Исследованиям по оценке Математической грамотности, 
Читательской грамотности, Естественнонаучной грамотности введены: 
 Математика для всех- 5-8 кл 

 Практикум по решениям задач- 9 кл 

 Читательская грамотность-5-9кл 

 Линия жизни-9 кл 

 Задачи и эксперименты-9кл 

 Удивительная химия-5 кл 

     МБОО «Ытык- Кюельская СОШ №1 является ассоциированной школой ЮНЕСКО и  
  для развития языковой межнациональной культуры, коммуникативной компетентности 
учащихся, дипломатических отношений отведены часы : 

 Будущий дипломат- 5-8кл 

 Лингва-5-9 кл 

По Постановлениям родительских собраний  отведены часы на занятия: 
 Человек в экономических отношениях-9 кл 

 Техмоделирование- 5-6 кл 

 Ракетомоделирование- 7-8 кл 

 «Мир химии»- 6в 

 «Творим и создаем»-7в 

 Волшебная глина- 5-7 кл 

 Закон и порядок- 5-9 кл 

 Под звуки музыки 

Для реализации образовательной программы МБОО «Ытык- Кюельская СОШ №1 
им.А.И.Софронова, для реализации углубленного изучения отдельных предметов, по 
заявлениям родителей вводится углубленное изучение предметов «Биология»  за счет 
часов Внеурочной деятельности в 8 классе, «Химия» в 9 классе. 
       При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением используются  возможности учреждений дополнительного образования  
СЮН ( Станция юных натуралистов), ДШИ ( Детская школа искусств), ДЮСШ, ЦРТДЮ 
(Центр развития творчества детей и юношества) 

Сетка часов Учебного плана 5-х, 6-х, 7- х, 8-х, 9-х  классов. 



Классы 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в Всего 

Количество учащихся 21 24 18 23 20 22 22 21 19 18 23 20 17 19 11 298 

Количество учащихся по параллелям 86 64 58 43 47 298 

Количество учащихся на индивидуальное обучение     1                 1       2 

Количество учащихся без индивидуального обучения 21 24 17 23 20 22 22 21 19 18 23 19 17 19 11 296 

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 

  Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 65 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 40 

Родной язык и литература Родной язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Родная литература 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Иностранные  языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 5 5                 35 

Алгебра               3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Геометрия               2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Информатика и ИКТ               1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общественно- научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Обществознание         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

География 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 

Естественно- научные предметы Физика               2 2 2 2 2 3 3 3 19 

Химия                     2 2 2 2 2 10 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       12 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           10 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1       22 

Физкультура и ОБЖ Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

  ОБЖ                     1 1 1 1 1 5 

Всего   30 30 30 30 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 485 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



ОДКНР КНРС(Я) 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Филология Родная литература 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Всего   2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 27 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 33 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 512 

Подгруппы 

  

Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1       22 

Физкультура                     3 3 3 3 3 15 

Всего часов в подгруппах   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 37 

ИТОГО аудит часов   34 34 34 34 35 35 35 37 37 37 40 40 39 39 39 549 

Индивидуальное обучение на 
дому       28               28         56 

ИТОГО часов с часами и/о   34 34 62 34 35 35 35 37 37 37 68 40 39 39 39 605 

Внеурочная деятельность 

Спортивно- оздоровительное 
направление 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           10 

Спортивные игры     1     1 

Чэбдигир(фито) 1 1 1 1   4 

Танцы 1 1 1 1   4 

Духовно- нравственное 
направление КНРС(Я)         1 1 1                 3 

Социальное направление Тропинка к своему Я 1 1 1 1                       4 

Психология общения         1 1 1                 3 

Мир эмоций               1 1 1           3 

Я- подросток.Встреча с самим собой                     1 1       2 

Мое профессиональное будущее                         1 1 1 3 

Проектная деятельность "Творим и 
создаем"                   1           1 

Проектная деятельность "Мир химии"             1                 1 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Робототехника 2 2 2 2 2 10 

IT- технологии( прототипирование, 
графический дизайн) 2 2 2 2 2 10 

Черчение с элементами комп.графики               1 1 1 3 



Математика для всех 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       12 

Практикум по решению задач                         2 2 2 6 

Программирование 1 1 1 1 1 5 

Ракетомоделирование     1 1   2 

Инженерный дизайн CAD                       1 1 

Техмоделирование 1 1                 2 

Читательская грамотность 1 1 1 1                 1 1 1 7 

Лингва 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

  Линия жизни                         1 1 

  Задачи и эксперименты                         1 1 

  Удивительная химия 1                       1 

  Морфологическая мозаика   1                           1 

  Занимательная морфемика   1                           1 

  Звуко- буквенная палитра языка   1                           1 

  В мире слов- помощников   1                           1 

  Эволюция животного организма                 1       1 

  Зеленая лаборатория   

 

            1       1 

  Познай себя                 1       1 

  Экология человека                 1       1 

  Человек в экономических отношениях                         1 1 

  Химия в задачах                         1 1 

  Неорганическая химия                         1 1 

  Многоликая химия                         1 1 

  Мир металлов                         1 1 

Общекультурное направление Волшебная глина 1 1 1     3 

Фрезерные работы на ЧПУ 1 1 1     3 

Закон и порядок 1 1 1 1 1 5 

Будущий дипломат 1 1 1     3 

  Мастерская по мультимедиа 1   1         2 

  Под звуки музыки 1 1 1     3 



  Шахматы 1 1 1     3 

  Всего часов  внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 

  Итого 44 44 72 44 45 45 45 47 47 47 78 50 49 49 49 755 



 

 

 

                      3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Укомплектованность кадрами  составляет  
Педагогический коллектив состоит из __76__ педагогов 

Всего учителей – _61__ чел. Учителей начальных классов – _18__ чел. 
Педагогов дополнительного образования – _1__ чел. 
Администрация – __5 человек (__педагогов) 
Психологи – _1_ чел. 
Воспит.– _2_ чел. 
Соцпедагоги – _3_чел. 
Библиотекари –__1_ чел. 
Педагоги-организаторы – _1_ 

МПО-1 

 

 

Уровень образования педагогов 

Высшее педагогическое образование имеют _71__ учителя (_93,4%), ср-спец – _5_ (6,6 %)  

Возрастной состав 

До 30 лет – _9__чел. (11.8%)   

30 лет – _2_ чел. (2.6%)                                          

31-40 лет – _17__ чел. (22,4%)                                 
41-50 лет – _18__ чел. (21.7%)                                 

51-60 лет – _26__чел. (34.2%)                                 

61-70 лет – _4_ чел. (5,3%)                                     

Более 70 лет – ___ чел. (___%)                                
По возрастному составу педагогический коллектив представлен разными поколениями 

в оптимальном сочетании. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество 
учителей в возрасте 31-40 лет. 

Педагогический стаж (учителя + адм) 

0-5 лет  - _9_чел. (_11,8__%)               

6-10 лет  - _12__ чел. (_15,8_%)             

11-20 лет – __16_ чел. (_21,1__%)           

21-25 лет  - _10__ чел.  (_13,2__%)          

 25-30 лет – _11__ чел. (_14,5__%)           

31-40 лет – _16__ чел.  (_21,1__%)           

41-49 лет – _2__ чел. (_2,6__%)                
 

Уровень профессиональной квалификации 

Высшая квалификационная категория – ___39__ чел. (__51,3_% )    

Первая квалификационная категория – __13__чел. (_17,1___%) 



Вторая квалификационная категория – ____ чел.,  (____%) 
Соответствие занимаемой должности – __21__ чел. (_27,6__%) 

Базовая квалификационная категория – _3__чел.,  (__3,9__%) 
Уровень профессиональной квалификации соответствует требованиям по выполнению 

поставленных задач по реализации среднего общего образования. 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Целью психологического сопровождения образовательного процесса в Ытык –
Кюельской СОШ №1  является создание условий для самопознания, самореализации и 
самосовершенствования обучающихся. Приоритетными задачами психологического 
сопровождения являются следующие задачи: 

- способствование к успешной адаптации пятиклассников к условиям школы; 

- создание условий для обоснованного выбора профиля обучения девятиклассниками 
и будущей профессии выпускниками; 

- обеспечение психологического здоровья обучающихся; 
- групповая и индивидуальная коррекционная работа с детьми по группам согласно 

заявкам классных руководителей и учителей-предметников; 
- привлечение родителей к совместной работе с учащимися; 
- профилактика отклоняющегося поведения учащихся; 
- организация совместной работы с классными руководителями и учителями-

предметниками. 
Психологическое сопровождение ведется согласно модели поэтапной деятельности 

шкопы по созданию условий для самоопределения школьников. 
1 этап – пропедевтический. Сюда входит изучение индивидуальных особенностей 

пятиклассников в период адаптации и готовность семиклассников к углублеииому 
обучению. 

В течение года, согласно диагностическому минимуму, изучаются интеллектуальное 
развитие и личностные качества. Это особенности протекания таких психических 
процессов как внимание, память, мышление, креативность и личностные качества – 

работоспособность, ответственность самостоятельность. По итогам диагностики в конце 
года проводится педконсилиум с участием всех учителей-предметников, учителя 
начальных классов, родителей, психолога, медработника, классного руководителя. Очень 
важно на данном этапе научить учащихся рефлектировать свое состояние, актуальное 
развитие, свои достоинства, недостатки, планировать свою деятельность. В данном случае 
мы понимаем рефлексию как метод самопознания. 

На 2-ом предпрофильном этапе изучается обоснованность выбора 
предпрофильного класса. Практика показывает, что 70-75 % учащихся уже в 9-ом классе 



могут сделать заключение об обоснованном выборе предпрофильного класса и 
продолжают учиться в том профиле, который они выбрали в 7-ом классе. В данном случае 
углубленного изучения требуют те учащиеся, которые сомневаются в выборе 
предпрофильного класса и думают о переходе в другой профиль. 

В 9-м классе в диагностический минимум входят следующие методики: 
- карта интересов; 
- дифференциальный диагностический опросник; 
- опросник профессиональной готовности; 
- методика изучения коммуникативных и организаторских способностей; 
- тест Д. Голланда по определению типа личности; 
- тест А. Де Хаана и Г. Кафа. «Специальные способности»; 
- методика «Мотивы выбора профессии». 
Классные руководители составляют диагностическую карту способностей и 

возможностей по всем предметам. Способности оцениваются по 10-ти балльной системе и 
на рейтинговой основе. Выявляются выраженные интеллектуальные и специальные 
способности по результатам участия на олимпиадах, конкурсах, научно-практических 
конференциях, соревнованиях, в работе органа детского самоуправления и др. По 
результатам изучения составляется «Полигон развития общих интеллектуальных и 
специальных способностей учащихся». 

В результате соотношения и анализа всех данных и рефлексии учащихся делается 
заключение об обоснованности выбора профильного 10-го класса. 

На 3-ем – профильном этапе оценивается готовность старшеклассника к 
обоснованному выбору будущей профессии. Это самый трудный этап, поскольку выбор 
профессии очень ответственный, определяющий всю судьбу. От правильного 
обоснованного выбора профессии зависит самореализация, самоуважение, саморазвитие, 
становление личности. 

В диагностический минимум, выявляющий обоснованный выбор будущей 
профессии, кроме вышеперечисленных методик 2-го этапа входят: тест А. Де. Хаана и 
Г.Кафа «Специальные способности» и методика «Мотивы выбора профессии». 

На данном этапе особое внимание уделяется на рефлексию выпускника, на его 
способность адекватно оценить свои возможности, на умение соотносить понятия «хочу», 
«могу», «должен» и делать выводы 

Способствующие факторы: 
- в интеллектуальном плане (успеваемость, особенности внимания, памяти, 

мышления, развития речи; посещение дополнительных занятий, репетиторства, 
консультаций, элективных курсов: посещение занятий учреждений дополнительного 
образования: участие в олимпиадах и научно-практических конференциях и др.); 

- в личностном плане (работоспособность, настойчивость, организованность, 
мотивированность, самостоятельность, уверенность в себе, знание особенностей 
профессии, посещение организаций, предприятий, общение со специалистами через 
профсоюзные организации школьников). 

Анализируются реальные возможности, положительные стороны, успехи, 
достижения, все плюсы, касающиеся познавательной сферы, а также по формированию 
личностных качеств, способствующих адаптации к профессии и взрослой жизни. 

1. Препятствующие факторы: 
- в интеллектуальном плане (пробелы, проблемы в знаниях, трудности по 

определенным предметам); 
- в личностном плане (проблемы в личностном развитии, недостатки в характере, 

неорганизованность, инфантильность и др.); 
2. Планирование следующего шага. Принимаются конкретные меры по 

достижению цели, по превращению (-) в (+ ) и закреплению (+). 



Только в результате соотношения всех данных, тестов, рефлексии, оценки учителей-

предметников выпускник может сделать обоснованный выбор будущей профессии. 
Также разработан диагностический комплекс по выявлению интеллектуальных, 

личностных особенностей учащихся; проективных методик, определяющих уровень 
тревожности, эмоционального состояния учащихся, а также электронной диагностики 
учащихся всех возрастов. 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 
программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в 
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый объем 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 
в учреждениях  Республики Саха (Якутия) в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 
год: 

- оплату труда работников МБОО «Ытык –Кюельская СОШ №1»  с учетом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 



Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трех следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет); 
- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное 

учреждение); 
- образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до учреждения бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 
уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 
локальных актах: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (УС школы). 
Для обеспечения образовательной программы образовательное учреждение: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации образовательной программы; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы; 

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации образовательной программы; 

4)определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу; 

5)разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах.  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 



Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 
образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ытык –Кюельская 
средняя  общеобразовательная школа  №1 имени А.И.Софронова с углубленным 
изучением отдельных предметов» МР «Таттинский улус» располагается в типовом здании. 
В школе имеется канализация, водопровод. Зданию школы _17_ лет, по этому в ней 
ведется поэтапная замена электропроводки и системы освещения. Освещение помещений 
производится с помощью люминесцентных ламп и ламп накаливания полностью 
соответствующее ГОСТу. 

Каждое лето с помощью бюджетных средств организовывается косметический ремонт 
здания школы. Родительский комитет традиционно организует ремонты классных 
кабинетов. 

В школе имеется _29 _ учебных кабинетов, спортивный зал, мастерские, библиотека, 
школьный музей, столовая.  

Учащиеся 2 и 3 ступеней занимаются  в своих кабинетах, по отдельным предметам 
занимаются в специальных кабинетах.  

Школьная библиотека обладает общим фондом __33676__ единиц хранения. 
Размещение учащихся в классе проводится с учетом состояния их здоровья. Режим 

работы школы соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Расписание уроков 
составляется с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Все классные комнаты отремонтированы, находятся в хорошем санитарном состоянии.  
Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. 

Каждый кабинет имеет паспорт и план своего развития. 
Материально-техническое обеспечение ОУ в основном соответствует требованиям 

современной школы. В школе установлено _62_ компьютера, _17_ принтеров. Для 
оптимального использования компьютеров в школе существует медиатека. В учебно-

воспитательном процессе используются _11_ телевизоров, 5 интерактивной доски. 
Регулярно пополняется фонд наглядных пособий и литературы школы. Идет планомерная 
смена школьной мебели в кабинетах и других помещениях школы. В школьной столовой 
одновременно могут принимать пищу _572_ учащихся.  

На 1 и 2 этажах школы имеются просторные рекреационные коридоры, используемые 
для проведения динамических перемен и общешкольных воспитательно-образовательных 
мероприятий. 
Школьный спортивный зал пополняется спортивным оборудованием, что позволяет 
делать уроки физической культуры более эффективными. 

Оценку состояния и безопасности материально-технической базы образовательного 
учреждения педагогический коллектив МБОУ «Ытык –Кюельская средняя  
общеобразовательная школа  №1 имени А.И.Софронова с углубленным изучением 
отдельных предметов»    проводит по следующим направлениям: 

1) Безопасное состояние и содержание здания, специально оборудованных основных и 
вспомогательных помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. 

Это достигается в результате следующих условий: 
– безопасность и надежность здания, основных и вспомогательных помещений; 
– безопасное устройство и эксплуатация инженерного, технологического и учебно-

производственного оборудования; 
– соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов, правил 

пожарной и электробезопасности в учебных кабинетах, дополнительных учебных 
помещениях, спортивном комплексе; 



– санитарно-гигиеническое состояние  открытых спортивных площадок и иных 
сооружений на школьной территории. 

2) Состояние и содержание материально-технической базы спортивного комплекса в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, требованиями пожарной 
и электробезопасности: 

– обеспеченность и безопасное состояние спортивных сооружений в здании ОУ 
(спортивный игровой зал –2, тренажерный зал – 1); 

– обеспеченность открытыми спортивными площадками и безопасность эксплуатации 
спортивных и иных сооружений на школьной территории: спортивная баскетбольная 
площадка – 2, спортивная волейбольная площадка – 2, футбольное поле; 

– оснащенность спортивного комплекса спортивным оборудованием, инвентарем, 
обеспечение безопасности эксплуатации. 

3) Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета, включающего: 
– наличие медицинского кабинета; 
– оснащение специальным медицинским оборудованием в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данного вида кабинетам; 
– наличие медицинских препаратов для оказания первой медицинской помощи. 
4) Наличие и необходимое оснащение школьной столовой, включающее:  

– наличие специально оборудованного помещения для приготовления пищи, 
дополнительных помещений для хранения продуктов, достаточного количества 
технологического и холодильного оборудования; 

– наличие помещения, мебели, посуды для приема пищи. 
5) Наличие и необходимое оснащение компьютерных классов: 
– наличие компьютерных классов, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электробезопасности (компьютерных классов – 2, в них 
компьютеров – 35, локальная сеть – 1, Интернет); 

– количество компьютерной техники, ее состояние и соответствие санитарным 
нормам, требованиям ОТ и ТБ (компьютеры – 62, принтеры-17, проекторы 31); 

– обеспеченность учебно-воспитательного процесса ТСО, электронными ресурсами, 
методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной и методической 
литературой. 

6) Обеспеченность учебно-воспитательного процесса  вспомогательными средствами 
для организации творческой, художественно-эстетической и досуговой деятельности 
обучающихся: 

– обеспеченность помещениями (актовый зал – 1, библиотека – 1,  кабинет ритмики и 
хореографии – 1; актовый зал;  кабинет обслуживающего труда, учебные кабинеты); 

– оснащенность техническими средствами обучения: аудиомагнитофонами, 
музыкальным центром, аудиокассетами, микрофонами, материалами для 
изобразительного творчества, костюмами и т. п. 

7) Наличие, обеспеченность и оснащение материально-технической базы социально-

педагогического, краеведческого, гражданско-патриотического направлений: 
– обеспеченность помещениями: кабинет ОБЖ (ГО и ЧС) – 1, кабинет социально-

психологической службы – 1, учебные мастерские по дереву, металлу – 2; кабинет 
«История» – 1, кабинет «Биология» – 1, кабинет «Химия» – 1, кабинет «Русский язык» -1, 

кабинет «Литература» -1, кабинет «Якутский язык и литература» -1, кабинет «Физика», 
кабинет «Начальные классы» -2, и другие учебные кабинеты. 

– оснащенность техническими средствами обучения: телевизоры, проекторы, 
аудиомагнитофоны; учебно-наглядные пособия; 
– оснащенность информационными ресурсами: стендовая информация,  электронные 
средства, учебная литература и т. п. 



Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Да /без АРМ/ 

2 Лекционные аудитории да 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

да 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

да 

 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 



решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 



— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 



— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

 


