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Введение 

Образовательный процесс  в Автономном профессиональном образовательном 

учреждении  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» осуществляется в соответствии с разработанными учреждением 

документами: Уставом, Образовательной программой основного общего образования  

(ФкГОС), календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, иными, 

предусмотренными Уставом локальными нормативными актами. Режим работы образовательное 

учреждение разрабатывает в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа) - главный документ колледжа.   Программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровни  основного общего 

образования по ФкГОС, предусматривает требования ФГОС в связи с поэтапным переходом. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного,  организационного.  

Целевой раздел  определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Образовательной программы в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва». 

Раздел содержательный определяет содержание основного общего, где представлены  

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 - программы отдельных учебных предметов,  спецкурсов, 

полные  рабочие  учебные  программы,  представлены в виде приложений к данной основной  

образовательной программе ООО. 

- программа воспитания и социализации воспитанников; 

- программы  коррекции 

    Раздел  организационный, в котором представлены механизмы реализации Образовательной 

программы колледжа, в том числе: 

- учебный план основного общего образования; 

- календарный учебный график 

- учебно-методический комплект 

- условия, обеспечивающие качество реализации ООП ООО. 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования  АУ "Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва" разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

  Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об 

изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных 

учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОО на установленный период. 

 Актуальность программы. 
 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но 

и в быту, сфере досуга человека. Поэтому, впервые в истории образования необходимо учить 

личность, начиная с уровня начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную 

деятельность (спортивной подготовки), формировать готовность осваивать требования основного 

и полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 

пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии 

 Необходимостью разработки образовательной программы основного общего образования  

является - процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа  направлена на:  
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 - организацию мониторинга мотивации обучения в колледже, 

 - совершенствование форм и методов обучения,  

 - введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и  программ, 

 - использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

 - вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. 

 Образовательная программа основного общего образования колледжа создана с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. 

Назначение программы 

Основная образовательная программа основного общего образования колледжа 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы на основе 

Примерной основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на  их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа определяет перспективные направления деятельности  

колледжа в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе отражены направления изменений  колледжа и сформулированы  главные 

установки модернизации её деятельности:  в структуре, результатах и условиях реализации. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива на 2015-

2019 учебные годы. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы. 

Целевая установка: 

Создание условий для достижения планируемых результатов выпускником   колледжа, 

определяемых государственным,  социальным  заказом, личностными, потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

Ожидаемые результаты: 

Государственный заказ: Раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  

Социальный заказ на образование. 

Социальный заказ на образование в колледже складывается из: 

 государственного заказа, который определяется государственным образовательным 

стандартом, социальным запросом региона, потребностей обучающихся, ожиданий родителей; 

Родители обучающихся  нацелены на то, чтобы колледж: 

 обеспечил возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего (полного) образования; 

 осуществлял работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем 

самым наилучшие условия для развития и максимальной реализации обучающихся в 

настоящем и будущем;  

 создавал условия для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей обучающихся; сохранения и укрепления здоровья детей.  

Обучающиеся (Мотивационная установка) - возникало желание интересно учиться. 

Педагоги ожидают: создания в  колледже комфортных условий для осуществления 

профессиональной деятельности; для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 
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 Преимущества  колледжа в том, что он,  с  момента  принятия родителями и 

ребенком решения обучаться в АУ "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва",  

в этот же момент, профессионально ориентирует каждого  на получение  спортивного 

образования.  Образовательная организация заинтересована в сохранности контингента, 

так как именно это отражается на качестве  планируемого и  фактически получаемого 

результата. 
 

Модель выпускника освоившего программу основного общего образования: 

 Обученность  воспитанников 6-9 классов (в том числе сформированность 

общеучебных знаний,  метапредметных умений и навыков); 

 Готовность продолжения образования (после освоения основного общего 

образования - успешно осваивать  среднее общее образование или программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего  звена специальности 49.02.01 

Физическая культура); 

 Воспитанность обучающегося (приоритетные качества личности), его умения 

выстраивать эмоционально – ценностные отношения с самим собой и другими 

людьми; 

 Сформированность умений и потребность вести здоровый образ жизни; 

 

Психолого – педагогический портрет выпускника колледжа, освоившего основное 

общее образование: 

Аналитическое  восприятие, наблюдательность, регулируемая память, формально-

логическое  мышление, целеобразование и планирование, способность рассуждать, 

интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность к творчеству); чувство 

психологической защищенности. 

 

Личностные качества: 

 социальная зрелость; 

 ответственность за свои действия; 

 мотивация общественно – полезной деятельности ( учебно- трудовая и т.д.); 

 познавательные интересы; 

 самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании; 

 осознание собственной индивидуальности; 

 личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании; 

 нравственное осознание. 

 

Цель образовательной программы. 

Создание  образовательного пространства, с ориентацией  на раскрытие способностей   и 

успешную социализацию каждого ребёнка,  с формированием  у него потребности в 

саморазвитии и освоении  им практических навыков самосовершенствования. 

 

 Для достижения поставленной цели  предусматривается решение следующих основных 

задач: 
— обеспечить преемственность  основного общего, среднего общего образования и среднего 

профессионального образования; 

— обеспечить доступность получения качественного основного общего образования на 

базовом уровне, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Воспитывать   гражданина России с  устойчивыми духовно-нравственными качествами 

личности; 

— обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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— взаимодействовать  при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

— выявить и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

— сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное  здоровье 

обучающихся, обеспечивать их безопасности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 12—15 лет,  и обеспечивает преемственность с 

начальным общим образованием. 

Срок реализации программы - 5 лет (в колледже прием  обучающихся  осуществляется с 6 

класса). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации воспитанников колледжа.  

 Содержание образовательной программы основного общего образования реализуется 

через следующие предметные области: «Филология», «Математика», «Естествознание», 

«Обществознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Образовательная область «Филология» 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение следующих предметов: 

русский язык, литература, иностранный язык. 

Русский язык 

Как учебный предмет он имеет первостепенное значение, т. к. является не только предметом 

изучения системы знаний, но и важнейшим средством познания других наук, средством развития 

мышления и воспитания учащихся. 

Цели преподавания русского языка: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; основных нормах литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений распознавать, анализировать, Классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

1) изучение основ науки о языке, дающие определенный круг знаний из области фонетики, 

графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 

также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, истории его развития, о месте 

русского языка в жизни общества, о месте русского языка среди языков мира, а также умение 

применять эти знания на практике; 
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2) развитие речи обучающихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, 

грамматического строя речи учащихся, овладение нормами литературного языка, формирование 

и совершенствование умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью, формирование умений связно излагать мысли в устной и письменной формах; 

3) формирование орфографических и пунктуационных навыков.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен: 

знать/понимать: роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; особенности основных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; признаки текста и его 

функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); основные единицы 

языка, их признаки;  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; объяснять с помощью 

словаря значение слов с национально-культурным компонентом; аудирование и чтение 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); читать тексты разных стилей и жанров; 

владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);извлекать 

информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление);  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений);свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации; соблюдать нормы русского речевого 

этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; развития речевой культуры, 

бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры; удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса; расширения круга 
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используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  использования родного языка как средства получения 

знаний по другим учебным предметам и продолжения образования 

Литература 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

-  воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

- развитие устной и письменной речи обучающихся формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений; выявление в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания.    

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения литературы обучающийся должен знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя; изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспринимать и анализировать художественный текст; выделять смысловые части 

художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; определять род и жанр 

литературного произведения; выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль изобразительно-выразительных средств; сопоставлять эпизоды литературных 

произведений и сравнивать их героев; выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к 

прочитанному; выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; участвовать в 

диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою; писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, обучающийся должен уметь: 

сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них 

национально обусловленные различия; самостоятельно переводить на родной язык фрагменты 

русского художественного текста; создавать устные и письменные высказывания в связи с 

изученными произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 

сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Иностранный язык 

На уровне основного общего образования наступает время для познавательного и 

систематического развития у обучающихся всех составляющих двуязычной коммуникативной 

компетенции, оформления умений межкультурного общения на иностранном языке. 
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  Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у  обучающихся способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур современного мира. 

Изучение по выбору учащихся одного из иностранных языков (английского или немецкого) 

направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен 

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; роль владения иностранными языками в 

современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; использовать 

переспрос, просьбу повторить; чтение ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать 

его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
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социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных 

и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Образовательная область «Математика» 

Образовательная область «Математика» представлена следующими предметами: математика, 

алгебра, геометрия,  информатика и ИКТ, наглядная геометрия. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Программа по данным предметам направлена на формирование следующих умений: 

а) интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к частным и, 

наоборот, от частных к общим, то есть реализовать учебную индукцию и дедукцию; 

- умение осуществлять математическое моделирование в нематематических задачах; 

- умение осуществлять систематизацию учебного материала; 

- умение выполнять действия по указанному алгоритму; 

- умение составлять новые алгоритмы и др. 

- б) практические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, понимать записи, сделанные с его помощью, 

самостоятельно осуществлять подобные записи; 

- уметь выполнять вычислительные операции и тождественные преобразования с выражениями 

различной природы; 

- уметь решать уравнения и неравенства; 

- уметь строить и читать графики; 

- уметь проводить исследования функций различной природы, привлекая для этого методы 

математического анализа; 

- уметь изображать на чертеже плоские и пространственные фигуры, читать данные чертежи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики обучающийся должен знать/понимать: 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
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Математика 

уметь  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

Уметь составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства;  

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
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моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 

уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для 

углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

уметь 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также 

с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений;  

записи математических утверждений, доказательств; 
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анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

Информатика и ИКТ 

Цели изучения: 

Формирование представления об информационной картине мира, общности и закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы. 

Осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с требованиями 

информационной цивилизации. 

Овладение навыками работы с различными видами информации, в том числе с помощью 

современных информационных технологий 

Подготовка к продолжению обучения, освоению образовательных программ последующего 

этапа обучения, а также  освоение  профессиональной  деятельности, востребованной на рынке 

труда.     

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

обучающийся должен 

знать/понимать 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции используемых информационно-коммуникационных технологий; 

уметь 

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
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каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 

и этических норм. 

Образовательная область «Обществознание» 

Образовательная область «Обществознание» реализуется через предметные курсы: история, 

обществознание, экономика, география.  

 

История 

В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического образования в логике 

базовой науки с определяющим историко-хронологическим принципом. Содержание данного 

курса направлено на достижение следующих целей: 

овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

 развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления действительности на 

основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений 

творчески применять исторические знания. 

формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами.  

развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, стремления 

сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего человечества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории обучающийся должен 

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
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культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Обществознание 

 

Программа обеспечивает преемственность с курсом «Окружающий мир», учитывает уровень 

знаний и умений, достигнутый ими в начальной школе. Изучение предмета направлено на: 

создание условий для социализации личности. 

формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экологической, политической и экономической культуры. 

формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего образования и 

самообразования: содействие воспитанию гражданственности, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей 

развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) обучающийся должен 

знать/понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия;  

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 

т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География 

 

В основу построения программ и определения их содержания положены подходы и принципы: 

- непрерывность школьного географического образования, согласованность содержания 

отдельных курсов, преемственность с географической частью содержания курсов 

природоведения (I - V классы), необходимость учета межпредметных связей с другими 

учебными дисциплинами; 

- интегративность и целостность географии как науки и как учебного предмета; 

- гуманизация и гуманитаризация школьной географии, тесно связанные с социологизацией, 

осуществлением исторического подхода, а также с регионализацией и глобализацией ее 

содержания; 

-необходимость ознакомления школьников на доступном для них уровне с достижениями 

современной теоретической и прикладной географии, методами и средствами географических 

исследований, значением географического прогнозирования; 

- обязательность овладения школьниками жизненно значимыми географическими знаниями и 

умениями, основами географической картографической и экологической культуры. 

Исходя из этих принципов, определены этапы и содержание географической подготовки 

учащихся общеобразовательной школы. 

Цели: 

формирование у обучающихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины - 

России, своей республики (края, области), ближайшем природном и хозяйственном окружении, 

континентах, странах мира. 

понимание роли территории, природной среды, характеру природопользования в жизни 

современного и будущего поколений; влияние деятельности человека на состояние природы на 

всех территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания человечества.  

выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных географических зонах, 

адаптации к географическим особенностям территории проживания.  

овладение уникальным языком межнационального общения - географической картой и другими 

источниками географической информации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии обучающийся должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 
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географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

 

Образовательная область «Естествознание» представлена следующими предметами: биология, 

химия, физика. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Биология 

Биология, как  предмет, продолжает формирование естественнонаучной картины мира у 

обучающихся основной и средней (полной) общеобразовательной школы.  

Содержание программы по данному предмету направлено на достижение следующих целей: 

овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с методами познания 
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формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как компонента 

общечеловеческой культуры 

формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных отношений человека с 

природой, совсем живым как главной ценностью на Земле.  

гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека. 

Практико-ориентированный характер программы заключается в развитии умений: 

сравнивать биологические процессы, явление, происходящие на всех уровнях организации 

живого; устанавливать причинно-следственные связи между строением биологических объектов 

и их функциями; анализировать различные биологические процессы и явления; решать 

биологические задачи практической направленности; проводить учебные исследования, 

связанные с основными биологическими закономерностями. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии обучающийся должен 

знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 
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проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Химия  

 

Химия, как  предмет, продолжает формирование естественнонаучной картины мира у 

обучающихся основной и средней школы направлена на: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии обучающийся должен 

знать/понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; основные законы химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  
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составлять:  

формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Физика 

    Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Содержание 

данного курса ориентировано на достижение следующих целей: 

формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных физических 

теорий и естественнонаучной картины мира.  

формирование умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в природе и 

технике, планирование   и   проведение  экспериментальных   исследований, систематизация и 

интерпретация их результатов;  приобретение   умений   пользования   измерительными 

приборами, а также устройствами бытового назначения; овладение терминологией физики для 

анализа научной информации,  самостоятельного  приобретения  знаний, интеллектуального 

развития; получение знаний в области экологии, формирование ценностного отношения к 

природе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик обучающийся 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 
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использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

Образовательная область «Технология» 

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология.  

Технология 

Технология обеспечивает формирование политехнических и общетрудовых знаний в области 

технологии, экономики, организации и экологии современного производства, представления о 

перспективах его развития, о мире профессий, об основах предпринимательства, ведении 

домашнего хозяйства, вооружает опытом самостоятельной практической деятельности, 

содействует развитию творческого мышления у каждого обучающегося. 

Предмет реализуется в сетевой форме  в соответствии со ст.15 закона "Об образовании в 

Российской Федерации" на базе МБОУ СОШ №4 г.Ханты-Мансийска. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ 

И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 
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получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам 

технологической подготовки 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» обучающийся должен: 

знать/понимать 

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 

связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

ученик должен: 

знать/понимать 

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 
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Образовательная область «Искусство» 

Возросший за последнее время интерес к отечественной истории и культуре  инициирует 

переосмысление подходов к реализации художественного образования в средних 

общеобразовательных школах.   

Данная образовательная область представлена следующими предметами: музыка, 

изобразительное искусство, мировая художественная культура.  

 

Музыка 

    Содержание музыкального образования базируется на культурологической парадигме общего 

образования. В содержании музыкального образования должны быть представлены различные 

пласты музыкальной культуры: фольклор, духовная музыка, классическая музыка, произведения 

современных композиторов.                                                    

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыки обучающийся должен 

знать/понимать 

специфику музыки как вида искусства; 

значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

основные жанры народной и профессиональной музыки; 

многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 
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распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий1.. 

определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Изобразительное искусство 

 

Содержание  программы предполагает четыре основных вида занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование на темы (тематическое рисование), декоративное рисование, 

беседы по изобразительному искусству и красоте вокруг нас. Благодаря объединению общих тем 

четвертей, эти виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга,  проводятся в 

течение всего учебного года с учетом особенностей времен года,  красных дат календаря, дат 

народного и  православного календаря, а также интересов обучающихся.  

Основные цели: 

- сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры;  

- развить художественно-творческие способности учащихся, образное и ассоциативное  

мышление, фантазию, зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое восприятие 

действительности; 

- воспитать культуру восприятия произведений изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- сформировать знания об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, народного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

образном языке изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- научить практическим умениям и навыкам художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся должен 

знать/понимать 

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

                                                 
1 
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выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 

видах творчества; 

уметь 

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

восприятия и оценки произведений искусства;  

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности. 

Физическая культура 

Целью программы физического воспитания является: 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника.  

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств.  

освоение   знаний   о   физической   культуре   и   спорте, обучение     навыкам     

самостоятельных    занятий     физическими упражнениями; освоение учащимися разнообразных 

спортивных и прикладных умений и навыков. 

Формирование потребности   в   соблюдении   норм   здорового   образа жизни 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 
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осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

знать/понимать 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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1.3. 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 

внутриколледжного мониторинга индивидуальных образовательных 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 ЗУН и предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования и учитывая переход на  ФГОС. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к колледжу) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты. 

Ответственность колледжа: 

а) промежуточная  аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;     

б) итоговая оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении результатов по каждому 

учебному предмету. 

Педагогический совет   колледжа на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования регламентирована  локальными актами 

образовательной организации. 

 

 

Раздел II . Содержание образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — Программа УУД) в колледже реализуется в  классах, осваивающих программы  

основного общего образования по ФкГОС в связи с тем, что  обучение проводится с 

использованием  учебно-методического комплекса,  составленного в соответствии с 

требованиями ФГОС и конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основном   общем 

образовании определяет:  
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— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 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 развития универсальных учебных действий, 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, описание технологии включения 

развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

обучающимися учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования в условиях перехода на  

новые требования ФГОС. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающихся 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 

общении».  

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.  

Технологии развития универсальных учебных действий  

В основе развития УУД 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. В образовательной практике отмечается переход от 
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обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения.  

Развитие УУД в основном общем образовании целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования колледжа происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, спецкурсов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

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 основной школе, возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  
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Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на классификацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка материалов для сайта колледжа (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников самоконтроля выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне 

основного общего образования  в колледже является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  
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При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает следующие 

моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 
Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата — 
продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для конкретного 
использования  

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в 
его замысле  

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную проверку 
выдвинутых предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
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совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках колледжа), региональный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

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

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД  на этапе основного общего образования имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть ученик.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 (6) класса. Кроме того, 
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учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

• 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.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

• 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;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — 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 УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-
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исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются 

с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 

п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обучающихся 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, ученику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 
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предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль девятиклассника  в 

качестве учителя в 6-7 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения  

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности ЗУН (УУД) в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной уровне общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
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обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы  по отдельным учебным предметам  и курсам  формируются в 

соответствии с  требованиями ФГОС и на основании  Положения о рабочей программе по 

отдельным предметам и курсам, утвержденном приказом директора и регламентирующем 

порядок  составления, структуру рабочей программы. 

       

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования  регламентировано  Рабочими программами по учебным  предметам и курсам. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся АУ «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва»   направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 

2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

      Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

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. 

     На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

колледжем; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

  

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье, как к основе российского общества; 
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 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

  Организация воспитания и социализации обучающихся  колледжа в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и  

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

4.  Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни.  

5. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

6. .Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической 

культуры – эстетическое воспитании.  

1. 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 Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры,  

 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 ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса,  колледжа, семьи,  

 любовь к колледжу,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности :  

 правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

  закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны). 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и  

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 
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 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 порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4.  Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни.  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

5. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 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; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 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. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

       Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

      Уклад жизни обучающихся в колледже – это процесс формирования их жизни, организуемый 

педагогическим коллективом при активном и согласованном участии семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Колледж вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из условий его 

духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в 

человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 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 актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культуре народов 

ХМАО-Югры. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет социально-

педагогическое пространство колледжа дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные 

субъекты могут оказывать содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими.    
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
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основе. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Деятельность колледжа, 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства определяет  

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 

колледжа и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений личности к явлениям жизни.  

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, 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 и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Принцип гуманистической направленности воспитания. Обеспечивает отношение 

педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, устанавливает 

равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, включает 

оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации. 

Принцип личностной самоценности. 

Каждый субъект  образовательного процесса (обучающийся, педагог, семья) рассматривается как 

индивидуальность. Предполагает  признание наличия плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни. 

Принцип «социального закаливания». 

Предполагает включение школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия 

для преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных способов этого 

преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции. 

Принцип  личностно-значимой деятельности. 

Предполагает  участие обучающихся  в различных формах деятельности в соответствии с 

личностными смыслами и жизненными установками. 
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Принцип природосообразности и природоспособности. 

Предполагает научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание 

условий для формирования ответственности за последствия своих действий и поведения;  

2.3.4. Основные направления работы  

Модуль «Я - гражданин» 

Задачи модуля:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Получение знаний: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.   

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом колледжа, Правилами поведения 

обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны; 

 любовь к образовательному учреждению, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

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. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

 День Российского флага; 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции 

 «Я – гражданин России»; 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые  

 Акция «Подарок солдату» 

 День космонавтики; 
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традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 Знакомство с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина . 

 Знакомство с историей и культурой 

ХМАО-Югры, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

 Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников  

 Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина 

 

 Получение опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, мира знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни 
 

 Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

 

 Акция «Подарок ветерану» 

 (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда) 

 Акция «Ветеран живет рядом» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

  «Вахта Памяти»   

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 изучение общеобразовательных 

дисциплин 

 научно исследовательская работа и 

проектная деятельность 

 тематические классные часы 

 взаимодействие с социальными 

партнёрами  и общественными 

организациями 

 просмотр  кинофильмов   

 сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

 творческие конкурсы, фестивали, 

праздники 

 работа музея    Спортивной Славы 

 подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам 

  встречи и беседы с представителями 

общественных организаций 

 волонтерское движение 

  участие в военно-спортивных 

соревнованиях 

 встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

 организации и проведения 

национально-культурных праздников 

 организация вечера «Встречи 

выпускников» 

 

 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч обучающихся  колледжа с родителями, достигшими  в спорте или 

иной сфере деятельности  высоких  результатов; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей Спортивной Славы; 
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 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 
В Колледже создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию обучающимися их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В  Колледже  формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных правах и обязанностях граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

  уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

  знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

 

Модуль «Я – и социум» 

 Задачи модуля:  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Получение знаний:  

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 

- освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
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- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

 - социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 - социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

  формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности 

 Активное участие в улучшении среды 

проживания в Колледже, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

 Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби) 

 Приобретение опыта и освоение 

основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. Активное 

участие в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления. 

 Участие в Конкурсе «Лидер 

ученического самоуправления» 

 беседы 

 тематические классные часы, 

 взаимодействие с социальными 

партнёрами  и общественными 

организациями, 

 организация и проведение трудовых 

десантов 

 участие в анализе мероприятий, 

работе школы 

 встречи с депутатами местного 

самоуправления, 

 разработка и участие в организации 

мониторингов 

 организация и проведение 

культмассовых мероприятий в 

Колледже 

 организация проектов решающих 

конкретную социальную проблему  

Колледжа 

 организация работы органа 

ученического самоуправления 

«ученический совет» 

 организация актива Колледжа 

 организация деловых игр 

 

Планируемые результаты: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье,  в  классном и спортивном 

коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном коллективе и спортивной группе.  

 ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу),  

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Модуль «Я и труд» 

Задачи модуля: 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Получение знаний: 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 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 порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Воспитательные задачи, 

формы деятельности 

Формы занятий 

 формирование у обучающихся 

осознания принадлежности к  

коллективу Колледжа ; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в мероприятиях Колледжа; 

 формирование готовности 

воспитанников к сознательному выбору 

профессии. 

 Участие в конкурсе «Первые шаги в 

науку» 

 Знакомство с профессиональной 

 организация ежедневного дежурства по 

комнатам  в общежитии; 

 проведение  санитарных рейдов; 

 организация дежурства по Колледжу; 

 организация субботников по уборке 

территории; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 

 конкурсы научных проектов, 

 вечера неразгаданных тайн 

 брейн- ринги, 

 мастер- классы 

 творческие площадки 
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деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей. 

 Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе Колледжа 

 Приобретение умений и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности 

 Участие во встречах и беседах с 

выпускниками Колледжа, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

 творческого   отношения к труду и 

жизни. 

 Обучение творчески и критически  

работать с информацией 

(целенаправленный сбор информации, её  

анализ и обобщение из разных 

источников ) 

 смотр знаний, 

 викторины, экскурсии.   

 «Встречи с интересными людьми» 

 общественно- полезный труд, 

 акции «Забота» 

 информационные проекты  

 Встречи с представителями ВУЗов, 

СУЗов 

 

 

Модуль «Я – человек» 

Задачи модуля: 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.   
Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в Колледже, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 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. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитательные задачи, 

формы деятельности 

Формы занятий 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 
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отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, ответственности 

и исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей,  

 Участие в общественно полезном труде 

в помощь школе, городу. 

 Принятие добровольного участия в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

 Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте. 

 Получение системных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

 Приобретение навыков противостояния 

негативному влиянию экстремистских  

организаций 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 «Новогодний праздник»; 

 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 Концерт «Солдатские письма» 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 Беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 

 Вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по 

интересам. 

 Организация и посещение 

художественных выставок   

 Уроки «Культуры» 

 Организация, проведение и участие в 

игровых программах 

 Просмотр фильмов, посещение театров. 

 Коллективные игры. 

 Участие в благотворительных акциях, 

участие в акции милосердия, 

 Социальные проекты 

 Праздники, соревнования  

 Творческие мероприятия, 

 Мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 Проведение бесед о семье, о родителях 

и прародителях, семейных праздниках, 

  Реализация мероприятий 

«Толерантность» 

 Дни толерантности 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общеколледжные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе Родительского совета Колледжа,  

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Выпускные вечера. 

 индивидуальные консультации; 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и колледжа, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я- здоровье и природа» 

5. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Задачи модуля: 

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

Получение знаний: 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и 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. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи, 

формы деятельности 

Формы занятий 

 создание условий для сохранения  Акция «Внимание дети»  
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физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

обучающихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 получение представлений о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья  

 Обучение экологически 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной среде и  среде 

проживания: организация 

экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жизни, 

бережного расходования воды, 

электроэнергии, утилизирования 

мусора, сохранения места 

обитания растений и животных  

 Участие в практической 

природоохранительной 

деятельности, в экологической 

деятельности  школы 

 Приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ   

 Разработка и реализация учебно-

исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 

 Проведение ежегодной Недели спорта; 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни»,  

 «Профилактика простудных   

заболеваний», 

 участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам 

 беседы  

 просмотры фильмов 

  конкурс социальной рекламы 

 информационное сопровождение 

спортивных соревнований и мероприятий 

 участие в научно исследовательской 

работе и проектной деятельности 

 тематические классные часы 

 взаимодействие с социальными 

партнёрами  и общественными 

организациями, 

 организация экологических  акций.  

 конкурсы социальной рекламы   «Вредные 

привычки»,  «Скажи нет наркотикам», 

«Мы  и спорт» и т.д. 

 флеш-мобы «Я за ЗОЖ    » 

 консультации психолога    

 проведение родительских собраний о 

режиме дня  воспитанников  Колледжа  

 конкурсы рисунков и плакатов, 

 встречи  с медицинскими работниками 
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  мониторинг и анкетирование 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

   -информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

   -укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

    -безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителя физической культуры, трененра по    вопросам 

здоровьесбережения  обучающихся. 

 

Планируемые результаты: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:  

- физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

коллектива); 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

-личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 

 

Модуль «Я и культура» 

Задачи модуля:  

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 
Получение знаний: 

 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. 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Формы занятий 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у обучающихся чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 Получение представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов Росси 

 Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

 Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

на уроках изо и технологии  

 Участие в оформлении класса, 

озеленении приколледжного 

участка. 

 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 подготовка концертов к праздникам «День 

пожилых людей», «День матери», «День 

учителя», «День Победы» 

 школьные мероприятия эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по музею 

Спортивной Славы; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 встречи с представителями творческих 

профессий, 

 посещение театров, концертных залов, 

киноцентров, выставок. 

 тематические выставки 

 беседы, диспуты, круглые столы, 

дебаты «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

 дежурство по  общежитию и 

Колледжу, трудовой десант, конкурс  на 

лучшую комнату в общежитии 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в Колледже; 

 участие в художественном оформлении классов,  Колледжа к праздникам, мероприятиям. 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
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 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 ценностное отношение к прекрасному. 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве  Колледжа и семьи. 

 

2.3.5. Основные формы повышения педагогической культуры родителей    (законных 

представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

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. 

Необходимо восстановление с учетом 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 Колледжа по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и Колледжа, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 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. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, 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, индивидуальная работа  и 

другие. 

Формы педагогического просвещения родителей 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания. 

 Общешкольные родительские собрания проводятся один  раз  в год. 

 Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о Колледже, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

 Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и Колледжа, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

        Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности Колледжа по воспитанию и социализации своих детей, в разработке 

содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности 

Колледжа по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые  родителями, должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. 

Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 

2.3.6. Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности. 

         Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на 

человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – привнести в 

этот процесс  вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и 

этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в 

дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей адаптированностью к 

обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 

возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью от общества 

(имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  



 58 

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – предполагает 

обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и  

которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  

образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в целях выяснения 

сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с 

позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность 

изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства 

собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собственные 

проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в 

меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в  

образовательной программе образовательного учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и 

детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к  наиболее 

существенным,  на взгляд авторов Программы,  результатам и эффектам в сфере социализации 

обучающихся (газета и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, 

имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

 •  создание дирекции Программы (под эгидой совета Лидеров), а также  (если это будет 

признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным 

направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимодействия 

по пересекающимся проблемам; 

• определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реализации 

Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  создание механизма их 

взаимодействия с дирекцией Программы.  

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой Колледж и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной Колледж  есть учебный предмет  обществознание. 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, 

во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 

практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

Социальный проект —  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 
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Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 

теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе 

социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект 

могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и 

содержания деятельности. 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, 

логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха,  , игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п. 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность 

к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, 

качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени 

готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 

деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть 

специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 

их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 
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2.3.7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на 

уровне основного 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 воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

ребенок вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности 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 самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности  воспитанников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение воспитанником 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, Колледжа, спортивной команды т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение воспитанником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие воспитанника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами Колледж, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие воспитанников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у воспитанников коммуникативной, 
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этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника Колледжа. 

 

Модель выпускника, осваивающего уровень основного общего образования: 

– подросток, освоивший программы ФкГОС  с учетом перехода на ФГОС ООО; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений 

культуры. 

2.3.8. Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 

 

        Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде 

эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 

«чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

       Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе  

норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  

у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

      Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в качестве 

некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать 

выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением 

легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» и об их 

доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и 

понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, 

но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности 

подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 

«реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 

противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

     Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 

оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, воспитатели, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен 

(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно 

говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, 

можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных 

достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от 
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имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества».  

Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании  

индивидуального «продвижения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие 

«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

    Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

       Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  

их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и 

событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 

действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 

актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 

критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех 

элементарных знаний, которые  воспитанники получают в старших классах. Их «заменяют», 

чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого 

«фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  В 

противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса  

социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 

эффективности Программы в целом.     

      К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

уровне основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В этом 

отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. 

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления подросткам 

завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей и 

подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  

В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них 

экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  выступает еще 

одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

      В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают:  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся: 

принцип системности– предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно-нравственного 

развития и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
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принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также предполагает 

отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполнения 

учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос– получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию духовно-

нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение– описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга духовно-

нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:  

 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности образовательного учреждения по 

формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность 

и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических целей и задач по 

социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной  программы. Пафос деятельности по конструированию 

пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними 
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самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и психологически 

подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем 

целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  

осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно 

использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный 

принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на 

развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним 

миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с 

одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Диагностический инструментарий 

1. Направление 2. Методики 

« Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека» 

 

1) Тест «Знаешь ли ты свои права?» 

2) Диагностика осознанности гражданской позиции 

учащихся (Кузьмина Е.С. Пырова Л.Н.) 

3) Выявление уровня мировоззренческой позиции.          

( Тяглова М.Е.) 

4) Определение уровня сформированности у учащегося 

компетентности деятельности (Л.В. Байбородова) 

«Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности» 

 

1) Методика «Социометрия  (по М.И.Рожкову) 

2) Изучение уровня социальной изолированности. 

Методика Д. Рассел, М. Фергюссон. (по М.Ю. Орлову) 

3) Методика А.Н. Лутошкина 

«Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания» 

1). Диагностика уровня  воспитанности школьника – 

(методика Капустиной Н.П.. Л. Фридмана) 

2). Методика Степанова В.Н.«Как поступать» 

3) Диагностика  личностных качеств  школьника.- 

Лобанова В.А., Швецова Г.Н. 

«Воспитание экологической 

культуры, культуры  

здорового образа жизни» 

1) Диагностика осознанного отношения к собственному 

здоровью (методика М.А. Тыртышной) 

2) Медосмотры 

3) сдача нормативов ГТО 

«Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры» 

1) Диагностический диспут по этическим проблемам 

добра и зла  

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения  труду и жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1) Изучение профессиональных намерений 

старшеклассников - Л.М.   Фридман, Т.А. Пушкина 

2) Тест  «Удовлетворенность учащихся Колледжем » - 

А.А. Андреев 

3) Тест «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения» – А.А.Андреев 

4) Школьная мотивация – Лусканова Н. 

7) Диагностика готовности  младших школьников к 

обучению в средней школе. Комплекс методик, 

апробированный Л.Ф. Тихомировой и А.В. Басовым 

8) Тест школьной тревожности Филипса. 

12) Методика «Самооценка мотивов учебной 
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деятельности». 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

        2.4.1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования,  коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 
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 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

      Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 
Направление 

работы 

Основное  содержание 

 

 

 

Диагностическая 
работа 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования; 
 разработка  индивидуального  образовательного  маршрута  ребёнка   
с ОВЗ в  рамках   образовательного  учреждения;     
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 
его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 
развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования). 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-
развивающая работа 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного 
социально-психолого-педагогического в условиях образовательного 
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психофизического развития; 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
 организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 
 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 
 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями основного общего образования; 
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 
формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 
личностной автономии; 
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе 
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сверстников, коммуникативной компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 
и профессионального самоопределения; 
 формирование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 
 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная 
работа 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 
процесса; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-
просветительская 
работа 

 информационная поддержка образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников; 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
проведения 

Первичная 
диагностика  

Создание банка данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 
 

Наблюдение, психологическое и   
обследование; 
анкетирование  родителей, беседы с 
педагогами 

  сентябрь 
  
  
  
 

Углубленная  
диагностика детей с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 
  

Получение объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 

Диагностирование 
Заполнение диагностических 
документов специалистами (речевой 
карты, протокола обследования)  

   сентябрь 
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"портретов" детей 
Определение 
уровня 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 
  
  
  
  

Получение объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении учиться, 
особенности личности, 
уровню знаний по 
предметам.  
Выявление нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, наблюдение во 
время занятий, беседа с родителями, 
посещение семьи. Составление 
характеристики. 

 Сентябрь - 
октябрь 
  

 

Консультативная работа 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые          
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, мероприятия. 

 

Сроки            
проведения 

Консультирование 
педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

в течение года 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
  

в течение года 

Консультирование 
родителей  

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
родителями  

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
  

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи           (направления) 
деятельности 

 

Планируемые          
результаты. 

 

Виды и формы            
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки               
проведения 

Информирование родителей 
(законных представителей) по 
медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам  

Организация работы  
семинаров, тренингов. 

Информационные 
мероприятия 

в течение года 
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Психолого-педагогическое 
просвещение педагогических 
работников по вопросам 
развития, обучения и 
воспитания данной категории 
детей  

Организация 
методических 
мероприятий  

Информационные 
мероприятия 

  в течение года 
  
  
 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы колледжа. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 71 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью, Центром спорта инвалидов ХМАО-

Югры. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 

включая объем его учебной нагрузки, определяются индивидуально на основании рекомендаций 

специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий необходимо обеспечить  

предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) 

по указанной тематике.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического  развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе используются   современные информационные 

технологии. 

   Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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– преемственной  и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.2.  Работа с  одарёнными  детьми 
В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является весьма 

актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение любого 

ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы, 

характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный –  ребенок, обладающий 

специальными способностями в любой области человеческой деятельности, представляющими 

ценность  для общества. 

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

 Современными научными исследованиями доказано существование особого вида 

одаренности –  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных областях 

жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

– Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

– Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук 

и конкретными академическими способностями. 

– Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

– Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

– Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического 

склада. 

Учитывая тот факт, что  АУ "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва"  

является учреждением спортивной направленности, реализующим программы спортивной 

подготовки в соответствии с Федеральными  стандартами спортивной подготовки по избранным  

видам спорта, система отбора  обучающихся в колледж осуществляется в соответствии с учетом  

таланта детей в спортивных составляющих. Однако,  среди  детей, профессионально 

занимающихся  спортом, есть  и интеллектуально  дети.  
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Цель программы:  

Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации,  к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой профессиональной 

деятельности.  

Задачи программы:  

 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

 внедрить в образовательное пространство колледжа  инновационные педагогические 

технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

 совершенствовать систему выявления и сопровождения спортивно одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи одарённым детям; 

 создать банк данных одаренных детей Колледжа не только в спорте и иных направлениях 

деятельности; 

 создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;  

 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в олимпиадах, 

научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах и конечно спортивных 

состязаниях 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 применение междисциплинарного подхода; 

 углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  

 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат 

новые идеи; 

 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь 

результатов работы; 

 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, связанных с 

конкретной областью интересов. 

Основные направления работы 

1. – Идентификация одаренных и талантливых детей 

Создание системы учета одаренных детей через: 

 анализ особых успехов и достижений обучающегося; 

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 

 преемственность между  основным  и средним  звеном колледжа посредством создания 

программы взаимодействия. 

2. – Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей 

для проявления творческих и интеллектуальных способностей 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение 

и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных детей,  через 

индивидуальные планы спортивной подготовки; 

- включение в учебный план  колледжа  элективных курсов; 

- организация и участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, научно-

практических конференциях;  

- мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; 

- организация эффективного взаимодействия педагогов. 
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3. – Педагогическая поддержка одаренных детей 

1. создание индивидуальных программ по развитию потенциала талантливого ученика; 

2. стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

4. – Работа с родителями одаренных детей 

 Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

 Поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

Основные мероприятия реализации программы 

– разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарённых детей; 

– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой, проектной  и исследовательской деятельности одарённых детей; 

– подбор и поддержка руководителей  проектных, исследовательских и творческих работ 

школьников; 

– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 

В силу того, что в  учреждении уже обучаются талантливые в спорте  дети, для каждого из 

них разработаны индивидуальные планы спортивной подготовки в соответствии с ФГС по 

избранным  видам спорта. 

Показатели эффективности реализации программы 

– Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности.  

– Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

– Создание банка данных одаренных детей  колледжа. 

– Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогики одаренности; 

– Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в 

социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 

– Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

2.4.3. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, вызванной 

целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических причин  на 

данном этапе развития общества возрастает необходимость в квалифицированной помощи 

различным слоям населения и особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении 

категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих затруднения в 

обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, склонных к девиациям  по 

различным причинам, отстающих в темпах физического и психического  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. К этой 

категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный 

отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к 

росту правонарушений среди подростков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, малообеспеченные, с 

опекаемыми детьми.  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что 

правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в колледже условий, которые 

не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, 

где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в колледже является формирование системы спортивной 

подготовки учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, мыслящего, 

стремящегося добиться в спорте  высоких результатов, доброго и отзывчивого, необходимо 

хорошо продумать систему работы во внеурочное время. 
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  Данная программа совместно с воспитательной службой Колледжа ориентирована на 

организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового человека, 

профилактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что 

позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-

воспитательный процесс. 

Цель программы:  

 создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во 

внеурочную деятельность, 

 социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, 

образования. 

Задачи программы: 

-  обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации 

прав на получение основного общего образования; 

- организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на вовлечение 

обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и утверждение; 

- предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся  колледжа; 

- создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 

- выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, отклонения  в 

поведении, уровень  социальной защищенности и адаптированности  к социальной среде; 

- быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб 

для оказания помощи обучающимся; 

–  содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности  

личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб 

для оказания помощи обучающимся. 

Участники программы - обучающиеся АУ "Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва" 

Основное содержание программы 

 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, 

криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди подростков и порождает 

опасные для подрастающего поколения и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. 

появилось немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

За годы работы в  колледже накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности:  работа Совета 

Лидеров  колледжа, организация летнего отдыха, привлечение детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации к участию в различных мероприятиях. 

В Колледже создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы 

профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета профилактики. 

Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 
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Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутриколледжный  учет и 

снятие с учета. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, отводится  

классным руководителям, воспитателям и тренерам.. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе.  

Основные направления  работы  Колледжа: 

– Работа с общественностью 

– Работа с родителями 

– Работа с многодетными семьями 

– Работа с семьями опекаемых детей 

– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

– Работа с подростками девиантного поведения 

– Работа с педагогическим коллективом 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

3.1.1. Пояснительная записка  
Учебный план Колледжа, реализующий основную образовательную программу основного 

общего образования 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.  

Учебный план разработан на основе ФкГОС ООО, федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования. 

Учебный план  - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровню общего 

образования и учебным годам.  

Учебный план: 

— 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. 

     Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей:  

1 часть - федеральный компонент учебного плана, обеспечивающий функцию образовательного 

стандарта для реализации права обучающихся на полноценное образование;  

2 часть –  компонент, формируемый ОУ, является обязательной частью учебного плана 

образовательного учреждения, имеет вариативный характер и позволяет удовлетворить 

образовательные потребности социума. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" (в 

действующей редакции); 

•          - Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

5 марта 2004 г. N 1089; 

•  Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

II ступень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы по выбору самих обучающихся и родителей, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

     При такой организации образовательного процесса в большей степени удовлетворяются 

образовательные интересы и запросы учащихся, что придаёт ему гуманистический характер.       

      Существенным моментом для школы становится то, что и инвариантная, и вариативная части 

учебного плана являются единым механизмом достижения цели и задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом. 

      Структура учебного плана  соответствует методическим рекомендациям по формированию 

учебного плана и основным параметрам, заложенным в федеральном и региональном базисных 

планах. Учебный план позволяет реализовать принцип единого образовательного пространства и 

единовременно предоставляет педагогическому коллективу возможность дифференциации и 

индивидуализации обучения в рамках поставленных перед школой цели и задач. 

Федеральный компонент составляет 70-75% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования.  

Наполнение федерального компонента учебного плана колледжа полностью соответствует 

вышеназванным нормативным документам.  

 

 

Учебный план 

 (Приложение  2  к  Программе  ФкГОС ООО) 

 

3.2. Календарный учебный график общеобразовательных  классов, реализующих 

программы основного общего образования 

            Годовой календарный учебный график  общеобразовательных классов, реализующих 

программы основного общего образования, является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

           Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 13, 28 (часть 3),  63, 66, 59) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями и дополнениями на 2015г.) 

 Устава АУ «ЮКИОР» и иными локальными актами, регламентирующих 

деятельность образовательной организации. 

            Годовой календарный учебный график  обсуждается и принимается педагогическим 

советом  колледжа и утверждается приказом директора.  Изменения в годовой календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим советом.  

            Годовой календарный учебный график  АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва» учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья, сформирован с учетом специфики 

образовательной организации с учетом  тренировочного и соревновательного процессов  

воспитанников.  

          АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» работает в режиме 

шестидневной рабочей недели.  

 Обучение    строится  по    триместрам. 

 

Календарный учебный график прилагается 

 (Приложение  3 к Программе  ФкГОС ООО ) 

           3.3.   Перечень  учебников и программ, обеспечивающих реализацию  

образовательной программы 

Реализация образовательных  программ  направлена на обеспечение  каждого 

обучающегося  базовым образованием в соответствии с установленными  государственными 

образовательными стандартами и ориентированы на  формирование  системы ключевых 

компетентностей и активной гражданской позиции в соответствии с  основными  целями, 

стоящими перед образовательным учреждением. 
Для должного осуществления образовательной деятельности педагогами 

общеобразовательных классов используются федеральные государственные программы и 

созданные на их основе учебники и учебные пособия.  Выбор колледжем программ и учебных 

пособий направлен на реализацию государственных стандартов основного общего  образования. 

 

Общеобразовательные программы основного общего образования 

 

Основные 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня Учебники 

Русский язык  

6 класс 

Программа основного общего 

образования по русскому языку для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под ред. Шмелева А. Д. 

Шмелев А. Д., Флоренская 

Э. А. и др.  «Русский язык 6 

класс» в 2-х ч. – М. : 

Вентана-Граф, 2014. 

Русский язык 

7  класс 

Программа основного общего 

образования по русскому языку. 

 Базовый уровень. 

Под редакцией Баранова М. Т.  

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А.  

«Русский язык 7 класс». – 
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М. : Просвещение, 2014. 

Русский язык  

8 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по русскому языку для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень 

 Под редакцией Баранова М. Т. 

  

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А.  

«Русский язык 8 класс». – 

М. : Просвещение, 2014 

Русский язык  

9 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по русскому языку для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под редакцией 

 Разумовской М.М. 

М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос 

«Русский язык 9 класс». – 

М. : Дрофа, 2013.      

Литература  

6 класс 

Программа основного общего 

образования по литературе для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под ред. Чертова В. Ф. 

Чертов В. Ф., Трубина Л. 

А. и др.   «Литература 6  в 2 

ч.». – М. : Просвещение, 

2014.  

Литература 

 7 класс 

Программа основного общего 

образования по литературе для 

образовательных учреждений 5-11 

класс. Базовый уровень.  

Под редакцией В.Я.Коровиной 

В.Я.Коровина,  

«Литература 7 класс в 2 

частях. Учебник-

хрестоматия.» 

Литература  

8 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по русскому языку для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под редакцией 

 В.Я. Коровиной   

В.Я. Коровина       

«Литература 8 в 2 ч.»   

Литература 

 9 «А» «Б» классы 

 

Программа основного общего 

образования по русскому языку для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под редакцией 

 Г.И. Беленького 

Г.И. Беленький  

«Литература 9 кл. в 2 ч.» 

Английский язык 

6 класс 

Программа основного общего 

образования по английскому языку. 

 Базовый уровень. 

 Под редакцией Ваулиной Ю. Е.  

 

 

Ваулина Ю. Е. Английский 

язык. 6 класс. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Английский язык 

7 класс 

Программа основного общего 

образования по английскому языку.  

Базовый уровень. 

 Под редакцией Ваулиной Ю. Е.  

  

Ваулина Ю. Е. Английский 

язык. 7 класс. – М. : 

Просвещение, 2014 

Английский язык 

8 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по английскому языку. 

 Базовый уровень. 

 Под редакцией Ваулиной Ю. Е. 

 

Ваулина Ю. Е. Английский 

язык. 8 класс. – М. : 

Просвещение, 2014 

Английский язык 

9 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по английскому языку. 

 Базовый уровень. 

Ваулина Ю. Е. Английский 

язык. 9 класс. – М. : 

Просвещение, 2014 
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 Под редакцией Ваулиной Ю. Е. 

 

Математика 

 6 класс 

Программа основного общего 

образования по математике для 

общеобразовательных школ. 

Базовый уровень 

Под редакцией  Виленкина Н. Я.  

Виленкин Н. Я., Жохов В. 

И. и др. – Математика 6 

класс. – М. : Мнемозина, 

2014. 

Алгебра  

7 класс 

Программа основного общего 

образования по математике для 

общеобразовательных. Базовый 

уровень Под редакцией 

 Макарычева Ю. Н.  

Макарычев Ю. Н., Миндюк 

Н. Г. и др. Алгебра. 7 класс. 

– М. : Просвещение, 2014. 

Алгебра  

8 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по математике для 

общеобразовательных школ. 

Базовый уровень.  

Под редакцией  Макарычева Ю. Н. 

Макарычев Ю. Н., Миндюк 

Н. Г. и др. Алгебра. 8 класс. 

– М. : Просвещение, 2014. 

Алгебра 

9  «А» «Б» классы  

Программа основного общего 

образования по математике для 

общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий.  

Базовый уровень 

Под редакцией  

Г.М. Кузнецовой,  

Н.Г. Миндюк 

А.Г. Мордкович.  

Алгебра. 9 класс в 2-х ч. – 

М. : Мнемозина, 2013. 

Геометрия 

7  класс 

Программа основного общего 

образования по математике для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень 

Под редакцией Атанасяна Л. С.    

Л.С.Атанасян 

Геометрия 7-9. – М. : 

Просвещение, 2014.  

Геометрия 

 8 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по математике для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень 

Под редакцией Атанасяна Л. С.  

Л.С.Атанасян 

Геометрия 7-9. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Геометрия 

9 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по математике для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень 

Под редакцией Атанасяна Л. С.  

 

Л.С.Атанасян 

Геометрия 7-9. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Информатика  

6-7 классы 

Программа основного общего 

образования  по информатике. 

Базовый уровень. 

Под редакцией Л.Л.Босовой 

Л.Л.Босова Информатика. 6 

класс. – М. : Бином, 2015. 

Л.Л.Босова Информатика. 7 

класс. – М. : Бином, 2015. 

 

Информатика  

8-9 классы 

Программа основного общего 

образования  по информатике. 

Базовый уровень. 

Под редакцией  

 Н. В.  Макарова  

Н. В.  Макарова 

«Информатика  и ИКТ 8-

9», Н. В.  Макарова 

практикум «Информатика 

8-9» 

История   

6 класс 

Программа основного общего 

образования по истории для 

общеобразовательных школ. 

Бойцов М. А., Шукуров Р. 

М. Всеобщая история. 

История средних веков. 6 
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Базовый уровень.  

Под редакцией Бойцова М. А. 

Данилова А. А., Косулиной Л. Г.  

 

класс. – М. : Русское слово, 

2015. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина «История России 

с древнейших времен до 

конца 16 в.  6 класс» 

История  7 класс Программа основного общего 

образования по истории для 

общеобразовательных школ. 

Базовый уровень. 

 Под редакцией Юдовской А. Я.  

Данилова А. А., Косулиной Л. Г.  

 

Юдовская А. Я., Баранов П. 

А. и др. Всеобщая история. 

История нового времени. 7 

класс. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина «История России 

XVII век  7 класс» 

История  

 8 класс 

Программа основного общего 

образования по истории для 

общеобразовательных школ. 

Базовый уровень. 

 Под редакцией Загладина Н. В. 

Данилова А. А., Косулиной Л. Г.  

 

Н.В. Загладин «Всеобщая 

история. История Нового 

времени 8 класс» 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина «История России 

XIX век  8 класс» 

История 

 9 класс 

Программа основного общего 

образования по истории для 

общеобразовательных школ. 

Базовый уровень. 

 Под редакцией Загладина Н. В. 

Данилова А. А., Косулиной Л. Г 

Н.В. Загладин «Всеобщая 

история. Новейшая история 

 9 класс» 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина «История России 

XX век 9 класс» 

Обществознание  

6 класс 

Программа основного общего 

образования по курсу 

обществознания. Базовый уровень. 

 Под редакций Никитина А. Ф.  

Никитин А. Ф., Никитина 

Т. И. «Обществознание  

6  класс» 

Обществознание 

 7 класс 

Программа основного общего 

образования по курсу 

обществознания. Базовый уровень. 

 Под редакций Никитина А. Ф. 

Никитин А. Ф., Никитина 

Т. И. «Обществознание  

7  класс» 

Обществознание  

8»А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по курсу 

обществознания. 

 Базовый уровень. 

 Под редакций 

 А. И. Кравченко И.С. Хромова 

А.И. Кравченко, 

 Е.А. Певцова 

«Обществознание 8  класс» 

Обществознание  

9 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по курсу 

обществознания.  

Базовый уровень. 

 Под редакций А. И. Кравченко 

А.И. Кравченко, 

 Е.А. Певцова 

«Обществознание 

 9 класс» 

География 

6 класс 

Программа основного общего 

образования по геграфии. 

Базовый уровень 

Под редакцией  Алексеева А. И.  

 Алексеев А. И., Николина 

В. В. География 5-6 класс. 

География 

7 класс 

Программа основного общего 

образования по географии. 

Базовый уровень 

Под редакцией  Коринской В.А.  

В.А.Коринская, 

И.В.Душина, В.А.Щенёв  

«География материков и 

океанов» 

География Программа основного общего Дронов В.П, 
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8 «А» «Б» классы образования по географии. 

Базовый уровень 

Под редакцией   

Дронова В.П. 

Баринова И.И., Лобжанидзе 

А.А., 

 Ром В.Я. 

«География  8 класс» 

География 

9 «А» «Б»  классы 

Программа основного общего 

образования по географии. 

Базовый уровень 

Под редакцией   

Дронова В.П. 

В. П. Дронова, 

И.И Баринов, В.Я.Ром, 

А.А.Лобжанидзе. 

«География России. 

9класс» 

Физика  

7 класс 

Программа основного общего 

образования  по физике. Базовый 

уровень. 

Под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина  

А.В.Перышкин «Физика.7 

класс» 

 

Физика 8 класс Программа основного общего 

образования  по физике. Базовый 

уровень. 

Под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина  

А.В.Перышкин «Физика.8 

класс» 

 

Физика 9 класс Программа основного общего 

образования  по физике. Базовый 

уровень. 

Под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина  

А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник «Физика.9 

класс» 

 

Химия  

8 класс 

Программа основного общего 

образования по химии для 

общеобразовательных школ.  

Под редакцией  

О.С.Габриеляна. 

О.С.Габриелян  

«Химия 8 класс» 

 

Химия 

9 класс 

Программа основного общего 

образования по химии для 

общеобразовательных школ. 

Под редакцией   

О.С.Габриеляна.  

О.С.Габриелян  

«Химия 9 класс» 

Биология 

6 класс 

Программа основного общего 

образования по биологии для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под редакций  Н.И.Сонина. 

Н. И. Сонин,     «Биология. 

«Живой организм. 6 класс» 

Биология  

7 класс 

Программа основного общего 

образования по биологии для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под редакций  Н.И.Сонина. 

Н. И. Сонин, В.Б Захаров 

«Многообразие живых 

организмов. Бактерии, 

грибы, растения. 7 класс» 

Биология  

8 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по биологии для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под редакций  Н.И.Сонина 

Н. И. Сонин, М.Р.Сапин  

«Человек.8класс»          

Биология 

9 «А» «Б» классы 

Программа основного общего 

образования по биологии для 

общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под редакций  Н.И.Сонина. 

С. Г. Мамонтов, В. Б. 

Захаров, Н. И. Сонин 

«Биология. Общие 

закономерности. 

 9 класс» 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности  

6 класс 

Программа основного общего 

образования по Основы 

безопасности жизнедеятельности  

 для общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под редакцией  

А.Т. Смирнова. 

А.Т. Смирнова. 

Б.О.Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 

класс» 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

7 класс 

Программа основного общего 

образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  

 для общеобразовательных школ. 

 Базовый уровень. 

Под редакцией  

А.Т. Смирнова. 

А.Т. Смирнова. 

Б.О.Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

7 класс» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

8 «А» «Б» класс 

Программа основного общего 

образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  

 для общеобразовательных школ.  

Базовый уровень. 

Под редакцией  

А.Т. Смирнова. 

А.Т. Смирнова. 

Б.О.Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности.8 

класс» 

 

Искусство 6 класс Программа основного общего 

образования по Искусству под ред. 

Даниловой Г. И.  

Данилова Г. И. Искусство : 

Вечные образы искусства. 

Библия. 6 класс.  

Искусство 7 класс  Программа основного общего 

образования по Искусству под ред. 

Даниловой Г. И.  

Данилова Г. И. Искусство : 

Мир и человек в искусстве. 

7  класс. 

Искусство 8 класс Программа основного общего 

образования по Искусству под ред. 

Даниловой Г. И. 

Данилова Г. И. Искусство : 

Виды искусства. 8 класс. 

Мировая 

художественная 

кульутура 9 «А» «Б» 

классы  

Программа основного общего 

образования по Искусству под ред. 

Даниловой Г. И. 

Данилова Г. И. МХК 7-9 

классы. 

 

 

3.4. Организационно-педагогические  условия реализации образовательной 

программы 

 

Информационные условия  реализации образовательной программы  

колледжа       

Большое внимание уделяется в колледже  развитию информатизации управления и учебного 

процесса. 

Компьютерный парк насчитывает 80 стационарных компьютеров, 10  портативных , 15  Netbooк  

и 10 планшетных компьютеров. На всех машинах используется лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение. Колледж имеет  свой    сервер HPProliant. Выход в 

сеть Internet обеспечен для  всех учебных компьютеров, расположенных в учебном корпусе,   в 

библиотеке и 52 ПК  используемых в административных целях. 

Пользователями локальной сети и Интернета являются преподаватели и студенты 

колледжа. 

     В  колледже  существует общая локальная сеть и подсеть в компьютерном  классе.  Обеспечен  

выход для 72-х компьютеров в объединенных в единую локальную сеть. 

31 ПК  из  существующих  стационарных, задействованных в учебном процессе и  

сосредоточены в 1 кабинете информатики (14 компьютеров)  , библиотеке (7  ПК) и в  7  учебных  
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кабинетах (7 ПК) и  методическом  кабинете колледжа 3 стационарных  и 1 Netbook, все 

компьютеры   с  доступом в Интернет,  имеют необходимую мультимедийную аппаратуру,  

имеется  учебные диски для  специальных и общепрофессиональных дисциплин. На рабочем 

месте библиотекаря установлена АИБС «Марк». Медицинский отдел имеет  8 стационарных ПК 

с выходом  в локальную  сеть,  Интернет  и  4  ноутбука. С программным обеспечением 

:программы  регистрации и анализа ЭКГ,   компьютерной спирометрии, Стресс-ЭКГ « 

CardioSoft»,  «Питание спортсменов», по диетологии. 

Более 35 % компьютеров используется непосредственно в учебном процессе. 

Количество обучающихся на один компьютер в колледже  составляет - 8 обучающихся. 

Колледж также располагает  версиями информационных систем «1С: Бухгалтерия». 

«Консультант Плюс». 

Кроме того, учебный отдел  имеет  доступ к  программе «КМ-школа»  и  коллекции  

Рубрикон. 

Рубрикон, это «Большая советская энциклопедия»,  каждый обучающийся колледжа и 

педагог, а также любой желающий получает  доступ  к   полным электронным версиям 

важнейших энциклопедий и словарей, изданных за последние сто лет в России к  малой 

медицинская энциклопедия и  к  «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира 

Даля (1863-1866), «Рок-энциклопедию» Сергея Кастальского (1998), Энциклопедический 

словарь «История Отечества», Энциклопедический словарь «Всемирная история», Всемирный 

биографический энциклопедический словарь, Популярная художественная энциклопедия, 

Энциклопедия «Москва» и др.  

 

Основная цель  использования  «КМ-Школы»:  

•  предоставление  учителям и обучающимся колледжа – возможности организации и 

получения доступного качественного дистанционного образования; 

 Основные принципы деятельности в «е-КМ-Школе»:  

•  самостоятельность в обучении; 

• обучающимся   «КМ-Школа» дает возможность дистанционно готовиться к урокам и 

ЕГЭ, самостоятельно выстраивать и проводить учебные исследования и проекты.  

 «КМ-Школа» предоставляет учителю-предметнику и каждому преподавателю, как 

ключевому участнику образовательного процесса огромные возможности для проведения 

очного и дистанционного обучения учащихся, исходя из собственных профессиональных 

запросов, предпочтений и творческой инициативы.  

 

1. Учителя в «КМ-Школе»  используют  готовые уроки из Базы Знаний «КМ-Школы» на 

школьных занятиях в классе и при подготовке к урокам дома, для организации дистанционного 

обучения и проектно-исследовательской деятельности; 

 2. Разрабатывают свои собственные уроки, обучающие курсы для очного и дистанционного 

обучения, проекты, контрольные задания и пр., в зависимости от целей и задач образовательного 

процесса, используя инструментарий и Базу Знаний «КМ-Школы», а также интернет-ресурсы и 

сервисы Веб 2.0; 

 3. Данная программа позволяет педагогу создавать свою коллекцию медиаобъектов из Базы 

Знаний «КМ-Школы»; 

 4. Педагоги формируют учебные группы для очного и дистанционного обучения; 

 5. Осуществляют  рассылку заданий и учебных материалов.  

Обучающемуся   «КМ-Школа» предоставляет огромные возможности в организации 

самоподготовки к урокам, ЕГЭ, учебных исследований и участии в сетевых проектах, а также в 

дистанционном обучении с педагогами, которые школьник может выбрать самостоятельно.  

 Использование  современных информационных технологий позволяет отчасти решать 

проблемы обучения воспитанников колледжа в период их отсутствия  на учебных занятиях в 

колледже. 

В колледже создан  сайт : http://ugrakor.ru, имеется электронная  почта ugrakor@yandex.ru 

http://ugrakor.ru/
mailto:ugrakor@yandex.ru
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 На сайте размещена как общая информация о колледже - о руководстве, тренерско- 

преподавательском составе, спортивных достижениях, традициях, материальной базе, основные 

нормативно – правовые документы, фотоальбомы, информация по конкретным видам спорта, 

информация о предоставляемых услугах и т.д., так и информация предназначенная для 

конкретных категорий пользователей – абитуриентов, обучающихся и их родителей.   

На данный момент организована работа по его регулярному своевременному наполнению в 

соответствии с утвержденным положением о сайте образовательного учреждения. Специалисты 

стараются, чтобы информация была качественной, интересной и востребованной, полезной для 

целевой аудитории.  

Ежегодно колледж принимает  участие в специализированной выставке-форуме 

«Образование Югры» - «Образование: молодежь, перспективы, возможности, достижения», в 

рамках которой проходит  презентация учебного заведения. 

Проведены 19 презентаций АУ «ЮКИОР» для представителей Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации, всероссийских федераций по теннису, 

сноуборду, боксу, паралимпийским видам спорта, спортивных организаций муниципальных 

образований ветеранов спорта автономного округа. 

      Представленные технологии используются  в урочной  и внеурочной деятельности для 

развития  универсальных учебных действий школьников.       Научно – методическое 

обеспечение образовательного процесса складывается из традиционных программ, 

рекомендуемых МО РФ к освоению всеми учащимися на минимальном базовом уровне в 

соответствие с государственными стандартами. 

      Совершенно очевидно, что в сферу дополнительного образования недопустим перенос 

содержания образования из базового учебного плана. В системе дополнительного образования 

должны использоваться программы, ориентированные на творческое развитие учащегося. 

Следующим шагом должно стать создание учителями авторских, индивидуальных программ и 

планирований, ориентированные на индивидуальные способности и возможности учащихся. 

 Это достижимо, так как в колледже сформирован высококвалифицированный коллектив 

педагогов, тренеров-преподавателей, специалистов спортивной медицины, в числе которых: 1 

доктор медицинских наук; 1 доктор педагогических наук;  3 кандидата медицинских наук; 4 

кандидата педагогических наук; 1 кандидат психологических наук; 1 кандидат экономических 

наук; 5 педагогов высшей квалификационной категории; 5 тренеров высшей квалификационной 

категории; 2 Заслуженных тренера РФ; 2 заслуженных работников образования РФ; 1 

заслуженный учитель России; 2 почетных работника общего образования РФ; 3 заслуженных 

деятеля физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 1 

заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2 

педагога повышают свой профессиональный уровень  в аспирантуре. 

 

Общие сведения о педагогических кадрах  

 

Кадровое обеспечение  

Колледж укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 

представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
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предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н.  

 

        Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Кадровое обеспечение на уровне основного общего образования в полной мере 

соответствует региональным требованиям в части укомплектованности штатными единицами 

педагогических работников.  Колледж  на 100% укомплектован  кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. На сегодняшний день количество педагогов на уровне основного общего 

образования составляет  15 человек.  Из них: высшее образование имеют 14  педагогов (94%), 1 – 

среднее профессиональное образование (6%); по уровню квалификационных категорий - 72%. 

Среди них – 6 обладателей высшей и 5 - первой квалификационных категорий, 2 педагога  – 

отличник и почётный работники общего образования РФ; 1 учитель награжден грамотой  

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В части повышения квалификации 

100% педагогов на уровне основного общего образования прошли курсовую подготовку 

(предметные, ИКТ, ФГОС), что соответствует аккредитационным требованиям. Основу 

коллектива педагогов уровня основного общего образования составляют опытные, 

квалифицированные, с творческим потенциалом учителя. Образовательное учреждение 

укомплектовано вспомогательным персоналом, а также иными сотрудниками: работниками 

пищеблока, медицинскими работниками Все педагоги, работающие на 2-ом уровне образования, 

в течение периода, предшествующего аккредитации, прошли курсовую подготовку в объеме не 

менее 72 ч. Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного образования; освоение новой 

системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Одним из условий готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  Коллектив  стабилен. 

Материально-технические условия  реализации ООП СОО  

   Материально-техническая база образовательного учреждения  соответствует  задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы  среднего общего образования 

при профильном обучении по ряду предметов.  Требования СанПиН выполняются.       

          Учебно-методическое обеспечение  достаточно и  перечислено в рабочих программах 

педагогов. Библиотечный фонд в наличии, обеспеченность учебниками – 100%.    

 Для реализации  Основной образовательной программы используются:  
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Наименование учебных кабинетов, 

помещений для медработников, для 

организации питания, объекты физической 

культуры и спорта, библиотека и др.  

Номер 

кабинета  

Для какого класса 

оборудован 

 

Кабинет  русского языка и литературы 101 6-11 классы 

Кабинет математики, физики  201 6-11 классы 

Кабинет  истории, географии, 

обществознания 

203 6-11 классы 

Кабинет информатики 301 6-11 классы 

Кабинет биологии, химии, биохимии 302 6-11 классы 

Кабинет иностранного языка 304 

 

305 

6-11 классы 

Кабинет  основ безопасности  

жизнедеятельности,  БЖД, ИЗО, музыки 

126 6-11 классы 

Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Кабинет педагогики и психологии 

 

114 10-11 классы 

Кабинет информатика и ИКТ, лаборатория  

информатики  и информационно-

коммуникационных технологий 

127 10-11 классы 

Универсальный спортивный зал  6-11 классы 

Тренажерный зал  6-11 классы 

Зал ритмики и фитнеса  10-11 классы 

Бассейн  6-11 классы 

Открытый стадион, оснащенный 

тренажерами, беговой дорожкой, 

футбольным полем, волейбольной и 

баскетбольной площадками, с элементами  

полосы препятствий 

 6-11 классы 
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Библиотека, читальный зал  с выходом  в 

Интернет 

 6-11 классы,   

География 200 6-11 классы 

Музей  6-11 классы 

 

 Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования (ПК, мультимедийный 

проектор, принтер, сканер, ксерокс, интерактивная доска),  расходными материалами, 

канцелярскими принадлежностями, мебелью, необходимым инвентарём. Реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой 

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.   

 

 

 

 

В целях организации учебно-тренировочных занятий используются: 

 спортивный комплекс с плавательным бассейном длиной 25м., общей площадью зеркала 

воды 275м
2
, залом игровых видов спорта 36х18м., залом единоборств, тренажерным  

залом, бильярдным залом; 

 открытые спортивные плоскостные площадки с искусственным покрытием общей 

площадью 5 140,92м
2 

в том числе: площадка по мини футболу (40м – 20м), площадка по 

баскетболу (24м – 17м), площадка по волейболу (24м – 17м), площадка по футболу (52м – 30м), 

оборудованный тренажерами гимнастический городок (35м – 30м). Уличные площадки 

предназначены для занятий различных игровых видов спорта и проведения общей физической 

подготовки и массовых мероприятий; 

Все перечисленные объекты принадлежат колледжу на праве оперативного управления. Вместе с 

тем, несмотря на широкую инфраструктуру учреждения, мощностей имеющихся спортивных 

объектов недостаточно для надлежащего обеспечения тренировочного процесса в полном 

объеме, в связи с чем, ряд спортивных объектов арендуется у других организаций 

располагающих соответствующим требованиям сооружениями. В течение года тренировочный 

процесс обучающихся отделений бокса, плавания, дзюдо, бокса, биатлона, хоккея и сноуборда 

организован на базе ледового дворца, центра лыжного спорта им. А.В.Филипенко, 

горнолыжного комплекса «Хвойный Урман», открытого стадиона «Югра-Атлетикс» и 

спортивного комплекса, находящихся в распоряжении Югорского государственного 

университета, Центра развития теннисного спорта (безвозмездно) и автономного учреждения 

ХМАО-Югры «Югра-Мега-Спорт» (Договор №5/10-У/13-10/хд-1 от 21.01.2010г. «Об оказании 

услуг по организации учебно-тренировочных занятий» между АУ СПО ХМАО-Югры ЮКИОР и 

АУ «Югра-Мега-Спорт». 

 

Общая информация об используемой спортивной базе на правах оперативного управления: 
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Спортивный зал Спортивные площадки Спортивные сооружения 
Кол-во Общая площадь Кол-во Общая 

площадь 

Кол-во Общая 

площадь 

Универсальный 

спортивный 

зал - 1 

681,12 м. кв. Футбольное 

поле - 1 

1 529 м. кв. Спортивный 

комплекс - 1 

17 561,3 

м.кв. 

Тренажерный 

зал - 1 

171,45 м .кв. Мини-

футбольное поле 

-1 

752 м. кв.   

Зал борьбы- 1 112,33 м. кв. Волейбольная 

площадка - 1 

447 м. кв.   

Открытые 

спортивные 

сооружения 

 Баскетбольная 

площадка - 1 

447 м .кв.   

Открытые 

спортивные 

сооружения 

 Гимнастический 

городок - 1 

810 м.кв.   

 

 В целях организации учебного  процесса, в условиях отсутствия  собственных учебных 

площадей, на основании договора аренды  нежилых помещений с Автономным учреждением   

автономного округа  «Технопарк высоких технологий» от 3 февраля 2010 года № 07/10/2—10/хд  

колледж арендует нежилые  помещения, находящиеся в границах  левого крыла Блока «Б», 

здания, расположенного по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, д.29., а  также  кабинет 

в здании  противорадиационного убежища по адресу: ул. Студенческая, д. Общая площадь  

арендуемого помещения составляет 782 кв.м. в том числе  учебных площадей – 395,07 м.кв. 

Договор  действует до 31.03.2016 года. 

На данных площадях размещены: 

- 7 учебных кабинетов; 

- 1 методический кабинет; 

- 1  учительская; 

- 2 лаборантские  

 За последний год, за счет  собственных средств, проведена  большая работа по 

переоборудованию  имеющихся площадей  в соответствии  с требованиями  Государственных 

образовательных стандартов. Переоборудованы медицинские кабинеты  в специализированные 

лаборатории анатомии и физиологии, гигиены, массажа и лечебной физической культуры. В 

спортивном комплексе переоборудованы: специализированный бильярдный зал в учебный 

кабинет; зал заседаний – в учебный кабинет. 

В  1 полугодии 2013 года  на условиях аренды  Ау ХМАО-Югры «Технопарк высоких 

технологий» переданы  кабинеты  во вспомогательном блоке   (ПРУ), которы в настоящее время 

прорецензированы и оборудованы в соответствии с требованиями.  

 Кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой, 3-мя интерактивными досками, проекционным оборудованием, 

программно-методическими материалами и т.д. Рабочие места  педагогов все  аттестованы, но 

пока не сертифицированы. 

 В связи с недостаточностью площадей учебный занятия проводятся на площадях  

читального зала и музея, размещенных в здании общежития. 

 Библиотека «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва» работает 1 

сотрудник, имеющий высшее педагогическое образование. 

Общая площадь библиотеки -    91,3  

в том числе: 

Читальный зал – 58,6 
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В читальном зале библиотеки 14 посадочных мест + 5 персональных компьютеров с доступом к 

сети Интернет (разрешенным сайтам), электронным энциклопедиям РУБРИКОН (установленной 

в 2011 году Департаментом по молодежной политике), электронному ресурсу КМ-школа. 

Абонемент – 22,0 

Хранение фонда – 10,7 

 

Контроль и управление реализацией образовательной программы колледжа.  

 

Система внутреннего и внешнего контроля. 

       Система внутреннего контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в  колледже в целом. 

      Цель внутреннего контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития обучающихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

Российскому образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 

       Задачи внутреннего контроля: 

осуществлять контроль за: 

- достижением обучающимися уровня обученности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФкГОС); 

- обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- выполнением программ вариативной части  и инвариантной части учебного плана; 

- качеством преподавания, методическим уровнем и повышением квалификации педагогов; 

- организацией преемственности в преподавании и обучении между  II, III ступенями обучения и 

СПО; 

-  соблюдением санитарно – гигиенических требований к образовательному процессу; 

-  осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного образования. 

      Реализация мероприятий по осуществлению внутреннего контроля позволит иметь данные о 

реальном состоянии образовательного пространства школы. 

     Проводимый в рамках внутреннего  контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 

развитии учащихся, роста профессионального мастерства учителей.    Мониторинг проводится 

как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать темпы прохождения программ, содержание образовании, выбор форм, средств и 

методов обучения. 

    Главным итогом проведенного внутреннего  контроля является достижение всеми учащимися  

базового уровня обученности, соответствующего государственным образовательным 

стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования по предметам 

определенного профиля, педагогическая диагностика (неудач). 

  Внутренний контроль способствует  обеспечению преемственности между курсами на разных 

ступенях обучения.  

   Внутренний  контроль за образовательным процессом осуществляется на основании  

локальных актов образовательной организации. 

Наблюдательный совет. Целями деятельности Наблюдательного совета являются 

определение стратегии развития учреждения, направленной на обеспечение достижения 

максимального удовлетворения качеством и доступностью услуг потребителям, обеспечение 

полноты, достоверности и объективности публичной информации об учреждении. 

Для реализации целей деятельности Наблюдательный совет в пределах своей 

компетенции решает следующие задачи: 

 определяет стратегию развития учреждения; 

 рассматривает планы и бюджеты учреждения; 

 контролирует исполнение решений Наблюдательного совета; 

 определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; 

 проводит оценку результатов деятельности учреждения 
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Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 2 года. 

Качественный и количественный состав Наблюдательного совета определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседания наблюдательного совета могут проводиться в очной и заочной формах. 

Организация  учебной и методической работы  возложена на  учебно-методический 

отдел. Функциями учебно-методического отдела в части учебной работы являются: 

планирование  и организация учебного процесса, анализ, обобщение информации и подготовка 

решений по управлению учебным процессом; постоянное совершенствование нормативно-

методической  документации, регламентирующей учебный процесс, контроль за использованием 

учебных площадей колледжа, ведение личных дел студентов и организация оформления  

документов об окончании колледжа. Функциями  учебно-методического отдела в части 

методической работы  являются: программно-методическое обеспечение учебных планов,  

анализ, обобщение информации и подготовка  решений по  управлению учебным процессом, 

оказание методической поддержки преподавателям в реализации образовательного процесса, 

координация  деятельности всех подразделений колледжа по разработке и внедрению 

внутриколледжной системы качества, осуществление  постоянного  целевого контроля и 

диагностики состояния  качества  образовательного уровня и воспитанности  обучающихся, 

нормативно-правовое  и учебно-методическое обеспечение  учебного процесса. 

Работу над реализацией задач  воспитательной работы  осуществляет  отдел 

воспитательной и внеучебной деятельности. Его основными  направлениями работы 

являются: организация  ученического и студенческого самоуправления, организация  

воспитательной и культурно-массовой работы; оказание практической помощи в организации  

деятельности  воспитанников колледжа по интересам. 

Научно-методическое сопровождение   спортивной подготовки воспитанников 

колледжа осуществляет  отдел с одноименным названием. Основное содержание работы  отдела: 

прогнозирование  спортивных достижений по видам спорта; анализ  соревновательной  

деятельности по видам спорта; разработка модельных характеристик, совершенствование отбора  

кандидатов по видам спорта; программирование  системы тренировок и соревнований; 

осуществление комплексного контроля и др. 

Система управления  колледжа является эффективной в части распределения полномочий 

по организации образовательного процесса, разработки и реализации  системы  менеджмента 

качества образования  в учебном заведении.  

  

Первоочередные направления работы по реализации образовательной 

программы (перспективы до 2020 гг.). 

 

    1. Обновление в соответствии с современными требованиями: 

• научно – педагогической, нормативно – правовой и финансово – хозяйственной    

базы для осуществления образовательного процесса; 

• образовательного пространства, включающего эстетически организованную 

материальную среду, создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий 

мотивационно – потребительскую сферу; 

• и установление научно – практических связей с учреждениями образования, научно – 

исследовательскими учреждениями, культурно – просветительскими учреждениями ;  

• и закрепление соответствующими договорами о научно – методическом и практико – 

организационном сотрудничестве сложившихся взаимоотношений с учреждениями 

дополнительного образования, культурно – просветительскими учреждениями, ВУЗами. 

    2. Работа с педагогическим коллективом,  обучающимися и родителями: 
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• подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в системе 

комплексного образовательного процесса при переходе на новые образовательные стандарты; 

• подбор программ предпрофильной и профильной подготовки; 

• определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих 

дополнительное образование в соответствии с интересами, способностями и возможностями 

учащихся, потребностями родителей; 

• корректировка учебного плана; 

• апробация программ; 

• апробация программ предпрофильного и профильного образования; 

• подготовка научно – методической и материально – технической базы для разработки 

индивидуальных образовательных программ; 

• создание в  колледже социально- психологической службы, отвечающей требованиям 

социально – культурной адаптации обучающихся; 

• создание условий для включения родителей в образовательный процесс; 

• проведение анкетирования обучающихся, родителей, учителей с целью последующей 

коррекции учебного плана. 

     Работа педагогического коллектива должна строиться, прежде всего, с учетом данных, 

полученных при проведении диагностических мероприятий и анализа результатов деятельности 

педагогического коллектива по обучению, воспитанию и развитию обучающихся. Данные по 

анкетированию обучающихся должны быть учтены при выборе форм, средств и методов 

многопрофильного образования. 

 

Резюме 

     Образовательная программа  колледжа предназначена удовлетворить потребности: 

• обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету; 

• родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, в социальной адаптации и качественной спортивной подготовке по избранному виду 

спорта; 

• общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры 

и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи, 

высокий уровень спортивной подготовки, позволяющий  подготовить  спортивный резерв для 

сборных команд  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и  Российской Федерации и 

возможность  продолжения обучения по специальности – физическая культура. 

 


