
2.3.6. Основные формы организации педагогической  поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом  

урочной  и внеурочной деятельности, а  также формы участия  

специалистов и социальных  партнеров по направлениям 

социального воспитания 

     Педагогическая поддержка  социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям:  

 социального воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности,  

  формирования социальной среды Школы.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

 

        Психолого – педагогическая  консультация   в качестве основной 

формы организации педагогической  поддержки обучающихся  предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования решаются три группы 

задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

лицеиста в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 



3)интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной  проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов  получения образования). 

       Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций 

педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

       Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. Участники игры 

принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

       Социальные инициативы в сфере общественного соуправления 

позволяют формировать у обучающихся  социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая  общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание  подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 



          Спектр социальных функций обучающихся  в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

        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 и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

      Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся, 

труд должен ими использоваться для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста.  

      Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания.  

       Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии 

позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского  запроса к школе на физическое социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности школы;  

  как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации;  

  непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

     Условиями результативности работы с родителями обучающихся  

(законными  представителями) является  понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов:  

  ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 



решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в 

той или иной форме, возникающих в жизни школы);  

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности 

и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или 

иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей 

о недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

  безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов  

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

     Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации.  

      В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания привлекаются педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7. Модели организации работы школы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

      Модель обеспечения рациональной организации учебно- воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно – 

воспитательного  процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

школы совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 



призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

  обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

  учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих  технологий. 

 

 

Модель организации физкультурно -  спортивной и оздоровительной 

работы  предполагает: 

 формирование  групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической  культуры и спорта (в школе работают  5 объединений 

физкультурно-оздоровительной  направленности  для 5-9 классов: 

«Волейбол» (девочки), «Волейбол» (мальчики), «Шахматы», «Школа 

безопасности», «Светофор»;  на базе школы от ДЮСШ работает  6 

секций: «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика» - 2 секции, 

«Настольный теннис», «Шахматы»); 

 организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований; 

 организацию работы спортивного клуба «Легион»; 

 реализацию регионального проекта «Школа – центр физической 

культуры и здорового образа жизни», с целью активизации работы по 

формированию здорового образа жизни школьников, пропаганде занятий 

физической культурой и спортом. 

       Массовые физкультурно- спортивные  мероприятия  оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: малые Олимпийские игры, спортивные праздники, Дни здоровья, 

«Зимние забавы», военно- спортивные игры, походы выходного дня, массовые 

катания на лыжах, коньках, и т.д. 

      Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т.д. 

Профилактика  чаще  всего связана с употреблением психоактивных веществ 



обучающимися, а также с проблемами детского дорожно- транспортного  

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель, социальный педагог, педагог- психолог. 

       Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений включает следующие формы:  

  внешнюю ( предполагает привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – Искитимский медицинский техникум, оздоровительный 

комплекс «Коралл», СК «Заря», ЛДС «Арена 300», ГИБДД,   лечебные 

учреждения (специалисты детской поликлиники, городской библиотеки и 

т. д.);  

 внутреннюю (получение информации организуется в школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программную (системную, органически вписанную в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийную (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

    Просвещение осуществляется через лекции, беседы через лекции, беседы, 

диспуты, выступления  в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. 

В просветительской работе планируется использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Деятельность школы в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования   обучающихся 

     Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 

     Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 



оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

     Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса осуществляется интеграция с курсом физической культуры.  

     Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

     Четвертый комплекс мероприятий  формирует у обучающихся: 

представление  о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных  на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  знание правил этикета, связанных с питанием; 

осознание того, что  навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 



рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).  

       Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

     Шестой комплекс мероприятий позволяет овладеть основами позитивного 

коммуникативного  общения: развитие  коммуникативных навыков подростков, 

умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; формирование умения оценивать себя (свое 

состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.  

       Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на уровне основного общего образования осуществляется по пяти 

взаимосвязанным направлениям: 

1. создание экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры;  

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

3. эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

4. реализация модульных образовательных программ;  

5. просветительская работа с родителями (законными представителями)  

 должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни.  

1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 



 соответствие состояния и содержания  здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования;  

  наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков;  

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

  наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, 

медицинские работники);  

  наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования.  

      Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся  направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения;  

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (методика диагностики 

уровня тревожности  Филлипса, методика «Шкала тревожности 

Кондаша, социометрия Д.Морено, методика «Определение самооценки» 

и др.);  

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда;  

  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 



   индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования;  

  рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе.  

      Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  

3. Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера;  

  организацию занятий по лечебной физкультуре;  

 организацию  перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

 организацию и проведение мониторинга физического здоровьяи 

физического развития обучающихся.  

Мониторинг физического развития и физической подготовленности 

обучающихся в школе № 11  включает в себя ряд тестов по каждому 

двигательному качеству. Мониторинг проводится дважды в течение 

учебного года (в сентябре и в мае) по единым тестовым испытаниям с 

участием всех учащихся в классе, допущенных к урокам физической 

культуры.  Итоги мониторинга позволяют устранить выявленные 

недостатки.    Для оценки развития двигательных качеств существуют 

стандарты, которые отражают уровень физической подготовленности в пяти 

(высокий, выше среднего, средний, ниже среднего,  низкий) градациях. 

 



        Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс (Программа «Разговор о правильном питании», 

«Школьникам о безопасности»);  

  проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.  

5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

развития подростка, его здоровья и т. п., экологическое просвещение 

родителей;  

  содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п.  

 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции   обучающихся 

      Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовать стратегическую задачу 

(формирование у обучающихся  МБОУ СОШ № 11 г. Искитима активной 

жизненной позиции)  и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающихся  в совместной деятельности, организуемой у 

воспитательных целях). 

     Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной  позиции обучающихся в школе строится  на следующих 

принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении через публикацию информации в школьной газете «Новое 

поколение», на сайте школы, на информационных стендах для родителей 

и обучающихся в фойе школы,  проведение процедуры награждения на 

общешкольных линейках, на традиционной ежегодной Ассамблее 



победителей и призеров, на общешкольных собраниях за участие в 

ежегодных школьных конкурсах «Лучший класс года», «Лидер года», 

«Самый спортивный класс», «Лучший пресс-центр»);  

  соответствие предметов награждения  и процедур награждения укладу 

жизни школы, символике школы, выработанной и существующей в виде 

традиции;  

  прозрачность правил поощрения (наличие положений организуемых 

школой мероприятий с включенными в них критериями и формами 

поощрения, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этих документах, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

  регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

  сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

  дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

     Формами поощрения  социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся является рейтинг. 

     Рейтинг как способ организации поощрения  социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их  успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое  стимулирующее воздействие на поведение классных коллективов 

и отдельных обучающихся. В каждом классе классный руководитель ведет 

карту творческого развития личности, где отмечаются все участия 

обучающихся класса. Общий рейтинг участия классных коллективов в 

общешкольных, городских и областных  мероприятиях ведется  членами 

школьного самоуправления и педагогом – организатором школы. 

     Формирование «Портфеля достижений» в качестве способа организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

документов, символизирующих достижения. Портфель достижений имеет 

смешанный характер: включает предметы признания (грамоты, 



поощрительные письма,  фотографии призов и т.д.), предметы деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи и фото изделий и т.д.). 

     Портфель достижений поддерживает интерес обучающихся  к 

определенному виду деятельности, создает высокую учебную мотивации, 

закладывает дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации, повышает заинтересованность родителей в результатах 

развития ребенка и совместной деятельности со школой. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 

части духовно - нравственного развития,  воспитания и 

социализации    обучающихся 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях:  

  уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности 

о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, классном коллективе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

  реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

  уровень безопасности для обучающихся  среды школы, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий,  обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 



медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

школе, классном коллективе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; 

  состояние межличностных отношений обучающихся  в классных 

коллективах ( позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  



  степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, классном 

коллективе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

  реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении 

трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

  степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в школе, классном коллективе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции школы, специфика класса;  

  степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач  патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

  согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 



привлечение к организации мероприятий  профильных организаций  

родителей, общественности и др. 

 

 

2.3.10. Методика и инструментарий  мониторинга духовно - 

нравственного развития,  воспитания и социализации    

обучающихся 

Методика и инструментарий  мониторинга духовно - нравственного развития,  

воспитания и социализации    обучающихся включает совокупность 

следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности  результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

строится, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение) и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

 сочетаются общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом школы и другими обстоятельствами;  

  комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

  мониторингу придается общественно-административный характер, 

который включает и объединяет в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

  мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг проводится в рамках традиционных процедур 

в контексте ФГОС; 

  анализ мониторинга исходит из  понимания фактической несравнимости 

результатов духовно- нравственного развития,  воспитания и 

социализации  в классных коллективах школы и в отношении к разным 

обучающимся (коллектив, обучающийся сравниваются только сами с 

собой);  

  работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности школы).  



Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики школы (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

  периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание  и 

социализацию обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Система мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся школы охватывает следующие направления:  

  совершенствование деятельности педагогов школы, направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (классных руководителей и учителей-

предметников);  

 отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности классных 

коллективов учащихся;  

 отслеживание индивидуальной успешности обучающихся.  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся базируется на следующих принципах:  

  общественно-административном характере, включающем и 

объединяющем в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.);  

 простота и прозрачность процедуры диагностики; 

 итоги мониторинга используются с целью определения форм  

коррекции по обнаруженным несоответствиям,  заложенным в нем критериям, 

а не с целью возложения на педагогических работников школы 

исключительной ответственности за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся;  

 сравнение результатов мониторинга ведется не среди классных 

коллективов или отдельных учащих друг с другом, а только самих с 

собой;  



 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга.  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 экспертиза планов воспитательной работы классных руководителей 

анализ соответствия планируемой классными руководителями 

внеаудиторной занятости специфике деятельности классных 

коллективов;  

 контроль за исполнением планов деятельности через экспертизу анализов 

деятельности классных руководителей;  

 анализ проведения предметных недель;  

 сбор информации о качества взаимодействия классных руководителей со 

службами сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

  анкетирование учащихся на уровень удовлетворенности качеством 

организации классных и школьных мероприятий; 

 отслеживание активности участия классных коллективов и отдельных 

учащихся в школьных и классных мероприятиях; 

   контроль качества ведения Портфеля достижений учащимися;  

  мониторинг удовлетворенности работой по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации учащихся родителями.  

 

 

2.3.13 . Планируемые результаты духовно - нравственного развития,  

воспитания и социализации    обучающихся, формирования 

экологической культуры и безопасного образа жизни 

обучающихся 

По каждому  из направлений воспитания и социализации  на уровне основного 

общего образования обучающимися могут быть достигнуты определенные 

результаты. 

Принятие ценности Человека и человечества 

    Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 



конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

         Отношение к России как Отечеству  

     Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

         Общественная самоорганизация  

     Сформированность мотивации к обучению и  целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

      Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных  

традициях народов России,  готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества).  

       Трудовые отношения и выбор будущей профессии.  

    Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 



Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание.  

      Самопознание, самоопределение, самоорганизация, 

самосовершенствование 

      Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

     Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного  отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

        Здоровый образ жизни  

      Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

         Отношение к искусству  



      Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

          Отношение к природе  
     Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранительной деятельности). 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, а также с учетом 
опыта работы МБОУ СОШ№11 по данной проблематике и направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, 
 
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 
 



Программа коррекционной работы основного общего образования 
преемственна с Программой коррекционной работы начального общего 
образования и обеспечивает: 
 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса;  
 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.   

Программа коррекционной работы направлена на: 
 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;   
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 
 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 

проблемы в обучении;   
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);   
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

 
Основные направления деятельности психологической службы МБОУ 

СОШ№11 

 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление 
особенностей психического развития ребенка, сформированности 
определенных психологических новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 
по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, 
учащихся (определение проблемы); 

 
 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития и формирования личности 
учащегося (постановка психологического диагноза);  

 
 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей.  

 
Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения 
проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем 
детей и включает в себя:  

 
 обеспечение психологической безопасности учащегося;  

 
 разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа;  
 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в 
дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 
личностном развитии;  

 
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся 

на следующую возрастную ступень.  



 
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем с 

которыми к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное 

содержание образование и обеспечивают преемственность образовательного 

процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после 

школьное образование). Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с 
особыми образовательными потребностями. 
 

Задачи: 
 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;   

 определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 
 оздание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 
основного общего образования и их интеграции в образовательном 
учреждении;  

 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;  

 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового 
образа жизни;  

 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

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

 
Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 
отражают ее основное содержание: 
 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательного 



учреждения;  
 

 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 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 — учащимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

 
 

 

Диагностический модуль 
 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи. 

Задачи Планируемые  Виды и формы Сроки Ответстве 
 

(направления результаты  деятельности, (периодичнос нные 
 

деятельности)    мероприятия ть  в  течение  
 

      года)  
 

      
 

Медицинская диагностика     
 

Определить Выявление  Изучение сентябрь Классный 
 

состояние состояния  истории   руководител 
 

физического   и физического и развития   ь 
 

психического психического  ребенка, беседа с  Медицинск  

здоровья детей. здоровья детей. 
 

родителями, 
  

  ий работник  

        

    наблюдение   
 

    классного   
 

    руководителя,   
 

    анализ работ   
 

    учащихся   
 

Психолого-педагогическая диагностика   
 

Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь Классный 
 

диагностика для данных  учащихся, логопедическое  руководител 
 

выявления нуждающихся в и   ь 
 

группы «риска» специализированн психологическое  Педагог-  

 

ой помощи 
 

обследование; 
 

 



   психолог  

       
 

 Формирование  анкетирование  Логопед(при 

наличии) 
 

 

характеристики 
 

родителей, 
 

 

    
 

 образовательной беседы с   
 

 ситуации в ОУ  педагогами   
 

Углубленная Получение  Диагностирован сентябрь Педагог- 
 

диагностика объективных  ие.   Заполнение  психолог 
 

детей   с   ЗПР, сведений  об диагностических  Логопед  

детей- учащихся 
 

на документов 
 

 

   
 

инвалидов основании  специалистами   
 

 диагностической (Речевой карты,   
 

 информации  протокола   
 

 специалистов  обследования)   
 

 разного профиля,     
 

 создание       
 

        
 



 

  диагностических    
 

   "портретов" детей    
 

Проанализирова Индивидуальная Разработка До 10.10 Педагог- 
 

ть причины коррекционная коррекционной  психолог 
 

возникновения  программа, программы  Логопед  

трудностей в соответствующая 
  

 

   
 

обучении.  выявленному    
 

Выявить  уровню   развития    
 

 

учащегося 
   

 

резервные     
 

     
 

возможности      
  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение   Анкетирование, Сентябрь - Классный 
 

уровень  объективной  наблюдение во октябрь  руководител 
 

организованност информации об время    занятий,   ь 
 

и ребенка, организованности беседа с   Педагог-  

особенности ребенка, умении родителями, 
   

 

   психолог  

эмоционально- учиться, 
  

посещение 
    

     Социальный  

волевой и особенности 
 

семьи. 
   

 

    педагог  

личностной личности, уровню Составление 
   

 

   

Педагог- 
 

сферы; уровень знаний  по характеристики.   
 

   

предметник 
 

знаний по предметам.       
 

       
 

предметам Выявление        
 

         
 

  нарушений  в      
 

  поведении        
 

  (гиперактивность,      
 

  замкнутость,       
 

  обидчивость и      
 

  т.д.)        
 

 
 

Коррекционно-развивающий модуль 
 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 
освоении содержания образования и коррекции недостатков в 
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи Планируемы Виды и формы Сроки Ответственны 
 

(направления) е деятельности, (периодичност е 
 

 деятельности результаты. мероприятия. ь   в   течение  
 

    года)  
 

      
 

Психолого-педагогическая работа    
 

Обеспечить Планы, Разработать  сентябрь Заместитель 
 

педагогическое программы индивидуальную  директора     по  

сопровождение 
 

программу по 
  

  УВР  

детей   с   ЗПР, 
 

предмету. 
   

   Учителя-  

детей- 
 

Разработать 
  

 

   предметники,  

инвалидов 
   

 

 

воспитательную 
  

  классный  

   
 

  

программу 
   

    руководитель,  

     
 

     379 
 



 

  работы с классом  социальный 
 

   и   педагог 
 

   индивидуальную   
 

   воспитательную   
 

   программу для   
 

   детей    с ЗПР,   
 

   детей-инвалидов.   
 

   Разработать план   
 

   работы с   
 

   родителями по   
 

   формированию   
 

   толерантных    
 

   отношений    
 

   между    
 

   участниками    
 

   инклюзивного   
 

   образовательного   
 

   процесса.    
 

   Осуществление   
 

   педагогического   
 

   мониторинга    
 

   достижений    
 

   школьника.    
 

Обеспечить Позитивная 1.Формирование До 10.10 Педагог- 
 

психологическо динамика групп для  психолог 
 

е и развиваемых коррекционной  Логопед  

логопедическое параметров работы. 
   

 
10.10-15.05 

 
 

сопровождение  
2.Составление 

 
 

   
 

детей   с ЗПР, 
    

 расписания    
 

детей- 
      

  занятий.    
 

инвалидов 
      

  3.Проведение   
 

     
 

   коррекционных   
 

   занятий.    
 

   4.Отслеживание   
 



   динамики    
 

   развития ребенка   
  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание    Разработка    Заместитель  
 

условий  для  

рекомендаци

й  В течение директора по  
сохранения и 

 

для педагогов, 
 

 года  УВР  
 

укрепления 
  

учителя, 
    

     Классный  
 

здоровья 
   

родителей по 
   

 

     руководител
ь 

 
 

учащихс

я 
 

с 
 

работе с  детьми 
   

 

    

Педагог- 
 

 

ЗПР, детей-  ЗПР.      
 

     

психолог 
 

 

инвалидов   
Внедрение 

    
 

       
 

       

Логопед 
  

    здоровье     
 

         
 

    сберегающих    Медицинский 
 

    технологий в   работник  
 

 

   образовательный     
 

    процесс,      
 

           
 

организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 
Реализация 
профилактически  
х 

образовательных 

программ 
 
 

Консультативный модуль 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся.  



Задачи  Планируемы Виды и Сроки Ответственн  
 

(направления) е результаты. формы  (периодичнос ые  
 

деятельности    деятельности, ть в  течение   
 

     мероприятия. года)   
 

         
 

Консультирован 1.   Индивидуальны По отдельному Специалисты  
 

ие  Рекомендации, е,    групповые, плану-графику ПМПК  
 

педагогических приѐмы,  тематические    Логопед  
 

работников по упражнения и консультации 
    

 

   Педагог –  
вопросам 

 

др. материалы. 
    

 

     психолог  
 

инклюзивного 
 

2. Разработка 
     

 

     

Социальный 
 

 

образования 
      

 

 

плана 
      

 

      

педагог 
 

 

        
 

  

консультативн 
     

 

      

Заместитель 
 

 

  ой работы с      
 

      

директора 
 

 

  ребенком,       
 

         
 

  родителями,      по УВР  
 

  классом,        
 

  работниками        
 

  школы        
 

Консультирован 1.   Индивиду  По Специали 
 

ие  учащихся по Рекомендации, альные,  отдельному сты ПМПК  
 

выявленных  приѐмы,  групповые,  плану-графику Логопед  
 

проблемам, 
 

упражнения и тематические 
    

 

    Педагог –  
оказание 

 

др. материалы. консультации 
   

 

    
психолог 

 
 

          
 

          
 

превентивной   2.    Социальн  

помощи 
      

 Разработка    ый педагог  

      

  плана    Заместите  

  

консультативн 
   

    ль директора  

  

ой работы с 
   

    по УВР  

  

учащимся 
   

 

      
 



Консульти  1.  Индивиду По Специали 
 

рование  Рекомендации, альные, отдельному сты ПМПК 
 

родителей по приѐмы,  групповые, плану-графику логопед  

вопросам 
 

упражнения и тематические 
  

  
Педагог  –  

инклюзивного 
 

др. материалы. консультации 
 

 

  психолог  

образования, 
  

2. 
   

 

     

Социальн 
 

выбора 
     

 

 

Разработка 
   

 

    

ый педагог 
 

стратегии 
    

 

 

плана 
   

 

     
 

воспитания, 
    

Заместите 
 

 консультативн   
 

психолого- 
   

ль директора 
 

 ой работы с   
 

физиологически 
   

 

родителями    по УВР 
 

м  особенностям       
 

детей        
 

 

Информационно – просветительский модуль 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 
участниками образовательного процесса  

Задачи  Планируемы Виды и Сроки Ответственны 
 

(направления е результаты формы  (периодичност е  
 

)    деятельности, ь   в   течение   
 

деятельности   мероприятия  года)   
 

Информирован Организация Информационн  По отдельному Специалисты  
 

ие    родителей работы ые мероприятия плану-графику ПМПК  
 

(законных  семинаров,     логопед  
 

представителей) тренингов… 
     

 

    
Педагог –  

по 
 

по вопросам 
    

 

     психолог  
 

медицинским, инклюзивного 
     

 

    

Социальный 
 

 

социальным,  образования      
 

     

педагог 
 

 

правовым и        
 

        
 

другим        Заместитель  
 

вопросам        директора  
 

        по УВР  
 

          

Психолого-  Организация Информационн  По отдельному Специалисты  
 



педагогическое методических ые мероприятия плану-графику ПМПК  
 

просвещение  мероприятий     Логопед  
 

педагогических по вопросам 
      

    Педагог –  
работников по инклюзивного 

    
 

    психолог  
 

вопросам 
 

образования 
     

 

     

Социальный 
 

 

развития,         
 

       

педагог 
 

 

обучения и        
 

        
 

воспитания        Заместитель  
 

данной        директора  
 

категории детей       по УВР  
 

          
 

Описание специальных условий обучения 
 

В школе имеются: кабинет психолога, медицинский кабинет. Работают специалисты: психолог, социальный педагог, 
медработник. 
 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий, является психолого-медико-
педагогический консилиум ОО. С детьми данной группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с 
семьей. Классные руководители, психолог, отслеживают динамику развития и достижений учащихся через карты 
динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные 
особенности учащихся данной группы, разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 
корректировку, выявленных затруднений у детей. 

 

Планируемые результаты работы 
 

 Снижение уровня тревожности учащегося в образовательном процессе.   
 Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ.   
 Повышение качества усвоения предметных программ.   
 Формируются социальные и коммуникативные компетенции.  

 
 Адаптация учащихся с ОВЗ в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь.   
 Повышение уровня самоорганизации и воспитанности.   
 Рост личностных достижений учащихся.  



 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №11 

 
Учебный план МБОУ-СОШ № 11, реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

(далее - учебный план), 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: 
 фиксирует максимальный объѐм 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.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ-СОШ №11 - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объѐм 
учебного времени, отводимого на изучение по уровням общего образования и учебным годам.  

Учебный план разработан на основе: 

 

 Закона РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской  Федерации»;  
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрирован в 
Минюсте России 01.02.2011 года, регистрационный номер 19644.  

 приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. 
«О переходе образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области на федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

 решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России от   
31 марта 2014 г. № 253  

 Приказа Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253  
При составлении учебного плана учтены современные тенденции развития системы российского образования: 

реализация системно-деятельностного подхода, введение проектной деятельности, информатизация образования, 
организация внеурочной деятельности обучающихся.   

В МБОУ-СОШ №11 созданы соответствующие условия для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта:   
 разработаны рабочие программы по предметам учебного плана;  
 разработаны рабочие программы по предметам учебного плана части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

 решен вопрос об обеспечении обучающихся учебниками; имеется дополнительная литература для учителей и 

обучающихся; 

 учителя школы прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС; 

 материальная база позволяет реализовать практическую часть программ в рамках стандартов первого поколения и 
ФГОС  

Учебный план рассмотрен и согласован на педагогическом Совете МБОУ-СОШ № 11 31.08.2017г. (Протокол № 9)  
  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, иностранный язык, математика и 

информатика, общественно – научные предметы, основы духовно – нравственной культуры народов России, естественно – 
научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного основного общего образования:  

 формирование гражданской идентичности;  
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  
 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях общего образования;  
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;   
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает, в том числе, реализацию 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей. Время, отводимое на данную часть, использовано на:   

 введение специально разработанных учебных (в том числе метапредметных) курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяется с учетом: специфики контингента школы, 

набора классных коллективов, анализа учебной деятельности за прошлый учебный год, пожеланий обучающихся и их 
родителей. Согласовывается с родителями на общешкольном собрании в 4 классе (под роспись).  

 с целью овладения ключевыми компетенциями формирования опыта проектно – исследовательской деятельности в 5 

класах реализуется программа межпредметного курса «Творческие проектные мастерские» (описание в п.2.1.5), в 6 классах с 

целью социализации и адаптации школьников в условиях финансовых отношений введен метапредметный курс «Основы 

финансовой грамотности», в 7-9 классах курсы предметной направленности  «Проектная деятельность в …области»; 

 в целях сохранения жизни и здоровья учащихся введен курс «Подросткам о безопасности» в 5,6 классах по 0,5 часа в 

неделю; 

 в 5 классах вводится 0,5, в 6 классах 1 час в неделю предмета «Введение в информатику» с целью формирования 

системно – информационного подхода к  анализу окружающего мира,  развития навыков использования информационных 

технологий, необходимых во всех областях практической деятельности человека, воспитания информационной культуры 

учащихся,  для подготовки их к применению компьютера в учебной, досуговой деятельности, общении; 

 в целью создания условий для формирования и развития умений смыслового чтения обучающихся основной школы, 

формирования и развития читательской компетенции в 5-7 классах введен метапредметный курс «Основы смыслового чтения 

и работы с текстом»; 

 на всем уровне образования добавлен 1 час на курс «Практикум по математике» с целью удовлетворения 

образовательных запросов учащихся, расширения отдельных тем программы, формирования прочных умений, навыков при 



решении математических задач и необходимостью подготовки всех выпускников основной школы к сдаче основного 

государственного экзамена; 

 1 час в неделю выделен в 7-8-х классах для изучения курса черчения с целью формирования у учащихся технического 

мышления, пространственного воображения; 

 с целью формирования, личности выпускника основной школы как представителя Новосибирской области, хранителя, 

рачительного пользователя и умелого создателя его социокультурных ценностей и традиций, развития этнокультурных 

компетенций введены следующие курсы: в  6 классе «История родного края», 8 классе «Искусство родного края»; 

 с целью создания образовательного пространства, способствующего самоопределению учащихся 9-х классов 0,5 часа 

отведено на отдельный курс «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области», 

обеспечивающий реализацию информационной работы, профконсультирования и профориентационной работы 
 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, повышения их 

ответственности за качество образования в переводных классах всех уровней обучения (в 5-х, 6-х, 7-х, 8в классах) проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

письменной аттестации являются диктант, контрольная или диагностическая работа, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тестирование. К устным видам промежуточной аттестации относятся защита реферата(проекта), зачет по билетам, 

собеседование, в форме ОГЭ, ЕГЭ, сдача нормативов (по физической культуре). 

       Решением педагогического совета школы № 9 от 31.08.17 г определены сроки проведения промежуточной аттестации в 

2017-2018 уч.году: с 16.04.18 по 12.05.18.  

Обучение в 5-9х классах организуется в первую смену. Режим работы шестидневная учебная неделя. Максимально 
допустимая недельная нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. Продолжительность учебного года: 

в 5-7 классах 35 недель; 
в 8 классах 36 недель; 
в 9 классах 34 недели 
 Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 дней, летом не менее 8 недель. Продолжительность 

уроков составляет 45 минут. 

Особенности организации обучения:  



с 5 по 8 класс предмет Технология делится на две учебные группы «Технический труд»(мальчики) и «Обслуживающий 

труд»(девочки); 

возможно создание межклассных групп в 9 классе в части, формируемой участниками образовательного процесса; 

при проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике», при наполняемости классов 25 и более человек 

осуществляется деление классов на две учебные группы (при кадровых возможностях) 

 

Учебный план для 8в класса (2014-2019 г.г.) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в неделю/ в год 

Обязательная часть 

    Классы Всего часов 

    V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX V-IX V-IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 175 

6 210 4 140 3 108 3 102 
21 735 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 72 3 102 13 454 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 15 525 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175       0   0 10 350 

Алгебра         3 105 3 108 3 102 9 315 

Геометрия         2 70 2 72 2 68 6 210 

Информатика         1 35 1 36 1 34 3 105 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 2 70 2 70 2 72 3 102 11 384 

Обществознание 1 35 1 35 1 35 1 36 1 34 5 175 

География 1 35 1 35 2 70 2 72 2 68 8 280 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 17 

          0     

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика         2 70 2 72 3 102 7 244 

Химия             2 72 2 68 4 140 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 72 2 68 7 245 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1 36   0 4 141 



Изобразительное 

искусство 

1 35 

1 35 1 35 1 36   0 

4 141 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 36   0 7 246 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 15 525 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
            1 

36 

1 34 2 70 

Итого 28,5 997,

5 

29 

1015 
30 

1050 

32 

1152 32 1088 

151,5 5302,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3,5 

122,

5 
4 140 5 175 4 144 4 136 20,5 717,5 

История родного края   0 0,5 17,5   0         0,5 17,5 

Творческие проектные мастерские 1 35 1 35             2 70 

Практикум по математике 1 35 1 35 1 35 1 36 1 34 5 175 

Основы смыслового чтения и работы с 

текстом 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35   
  

  
  2 70 

Черчение 
        1 35 1 36     2 71 

Информатика и ИКТ 0,5 17,5 0,5 17,5             1 35 

Школьникам о безопасности 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35         2 70 

Искусство родного края             1 36     1 36 

Проектная деятельность в предметной 

области "Технология"   
  

  
  1 35 

  
  

  
  1 35 

Проектная деятельность в предметной 

области "Естественно-научные 

предметы"/биология 
  

  

  

  

  

    0 0,5 17 0,5 17 

Проектная деятельность в предметной 

области "Общественно-научные 

предметы"/география   

  

  

  

  

    0 0,5 17 0,5 17 

Проектная деятельность в предметной 

области "Математика и информатика"   
  

  
  

  
  0,5 18 1 34 1,5 52 



 

Проектная деятельность в предметной 

области "Русский язык и литература"   
  

  
  

  
  

0,5 
18 

1 
34 1,5 52 

Мое профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда Новосибирской 

области   
  

  
  

  
  

  
  

  

0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 1120 33 1155 35 1225 36 1296 36 1224 172 6020 

Учебный план для 7 а,б,в классов (2015-2020 г.г.) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в неделю/ в год 

Обязательная часть 

    Классы Всего часов 

    V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX V-IX V-IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 108 3 102 21 735 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 72 3 102 13 454 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 15 525 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175       0   0 10 350 

Алгебра         3 105 3 108 3 102 9 315 

Геометрия         2 70 2 72 2 68 6 210 

Информатика         1 35 1 36 1 34 3 105 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 2 70 2 70 2 72 3 102 11 384 

Обществознание 1 35 1 35 1 35 1 36 1 34 5 175 

География 1 35 1 35 2 70 2 72 2 68 8 280 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5   

          0     

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика         2 70 2 72 3 102 7 244 

Химия             2 72 2 68 4 140 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 72 2 68 7 245 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1 36   0 4 141 



Изобразительное искусство 1 35 1 35 1 35 1 36   0 4 141 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 36   0 7 246 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 15 525 

Основы безопасности 

жизнедеятельности           0 1 
36 

1 34 2 70 

Итого 28,5 997,5 29 1015 30 1050 32 1152 32 1088 151,5 5302,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 3,5 122,5 4 140 5 140 4 
144 

4 136 18 645,5 

История родного края   0 0,5 17,5   0   0   0 1 17,5 

Творческие проектные мастерские 1 35 1 35       0     2 70 

Практикум по математике 1 35 1 35 1 35 1 36 1 34 5 175 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35   0     3 105 

Черчение         1 35 1 36         

Информатика и ИКТ 0,5 17,5 0,5 17,5       0     2 70 

Школьникам о безопасности 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35   0   0   70 

Искусство родного края             1 36         

Проектная деятельность в предметной области 

"Технология" 
  

  
  

    0 
  0   

  0 0 

Проектная деятельность в предметной области 

"Естественно-научные предметы"   
  

  
  

1 
    

0 
0,5 17 1,5 17 

Проектная деятельность в предметной области 

"Общественно-научные предметы"   
  

  
  

  
    

0 
0,5 17 0,5 17 

Проектная деятельность в предметной области 

"Математика и информатика"   
  

  
  

  
  0,5 

18 
1 34 1,5 52 

Проектная деятельность в предметной области 

"Филологияа" 
  

  
  

  
  

  
0,5 18 1 

34 1,5 52 

Мое профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области   
  

  
  

  
  

  0   
0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1120 33 1155 35 1225 36 1296 36 1224 172 6020 



 

Учебный план для 6 а,б,в классов (2016-2021 г.г.) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в неделю/ в год 

Обязательная часть 

    Классы Всего часов 

    V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX V-IX V-IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 108 3 102 21 735 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 72 3 102 13 454 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 15 525 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175       0   0 10 350 

Алгебра         3 105 3 108 3 102 9 315 

Геометрия         2 70 2 72 2 68 6 210 

Информатика         1 35 1 36 1 34 3 105 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 70 
2 70 2 70 2 72 3 102 11 384 

Обществознание     1 35 1 35 1 36 1 34 4 140 

География 1 35 1 35 2 70 2 72 2 68 8 280 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17,5 

          0     

  17,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика         2 70 2 72 3 102 7 244 

Химия             2 72 2 68 4 140 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 72 2 68 7 245 

Искусство 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 36   0 4 141 

Изобразительное искусство 

1 35 

1 35 1 35 1 36   0 

4 141 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 36   0 7 246 

Физическая культура и Физическая культура 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 15 525 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности           0 1 
36 

1 34 2 70 

Итого 27,5 963 29 1015 30 1050 32 1152 32 1088 150,5 5267,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 4,5 158 4 140 5 175 4 144 4 136 21,5 752,5 

История родного края     0,5 17,5             0,5 17,5 

Обществознание   1 35                 1 35 

Творческие проектные мастерские 1 35                 1 35 

Основы финансовой грамотности     0,5 35                 

Практикум по математике 1 35 1 35 1 35 1 36 1 34 5 175 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35         2 70 

Черчение         1 35 1 36     2 71 

Информатика и ИКТ 0,5 17,5 1 35             1,5 52,5 

ОБЖ 0,5 17,5 0,5 17,5 1           2 35 

Искусство родного края               0     0 0 

Проектная деятельность в предметной области 

"Технология" 
  

  
  

    0 
  

  
  

  0 0 

Проектная деятельность в предметной области 

"Естественно-научные предметы" 
  

  
  

  
1 

  0,5 18 1 34 2,5 52 

Проектная деятельность в предметной области 

"Общественно-научные предметы" 
  

  
  

  
  

  0,5 18   0 0,5 18 

Проектная деятельность в предметной области 

"Математика и информатика" 
  

  
  

  
  

  0,5 18 1 34 1,5 52 

Проектная деятельность в предметной области 

"Филологияа" 
  

  
  

  
  

  
0,5 

18 
1 

34 1,5 52 

Мое профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0 0 0 



 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

32 1120 33 1155 35 1225 36 1296 36 1224 172 6020 

Учебный план для 5 а,б,в классов (2017-2022 г.г.) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в неделю/ в год 

Обязательная часть 

    Классы Всего часов 

    V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX V-IX V-IX 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 108 3 102 21 735 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 72 3 102 13 454 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 15 525 

Математика и информатика 

Математика 5 175 5 175       0   0 10 350 

Алгебра         3 105 3 108 3 102 9 315 

Геометрия         2 70 2 72 2 68 6 210 

Информатика         1 35 1 36 1 34 3 105 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 70 2 70 2 70 2 72 3 102 11 384 

Обществознание     1 35 1 35 1 36 1 34 4 140 

География 1 35 1 35 2 70 2 72 2 68 8 280 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17 

          0     

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика         2 70 2 72 3 102 7 244 

Химия             2 72 2 68 4 140 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 72 2 68 7 245 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1 36   0 4 141 



Изобразительное искусство 

1 35 

1 35 1 35 1 36   0 

4 141 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 36   0 7 246 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 15 525 

Основы безопасности 

жизнедеятельности           0 1 
36 

1 34 2 70 

Итого 27,5 963 29 1015 30 1050 32 1152 32 1088 150,5 5267,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 4,5 158 4 140 5 175 4 144 4 136 21,5 752,5 

История родного края     0,5 17,5             0,5 17,5 

Введение в обществознание 1 35                 1 35 

Творческие проектные мастерские 1 35                 1 35 

Основы финансовой грамотности     0,5 35                 

Практикум по математике 1 35 1 35 1 35 1 36 1 34 5 175 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35         2 70 

Черчение         1 35 1 36     2 71 

Основы информатики 0,5 17,5 1 35             1,5 52,5 

подросткам о безопасности 0,5 17,5 0,5 17,5 1           2 35 

Искусство родного края             1 36     1 36 

Проектная деятельность в предметной области "Технология" 

  
  

  
    0 

  
  

  
  0 0 

Проектная деятельность в предметной области "Естественно-

научные предметы"/Биология 
  

  
  

  
1 

35   0 0,5 17 1,5 52 

Проектная деятельность в предметной области 

"Общественно-научные предметы" 
  

  
  

  
  

    0 0,5 17 0,5 17 

Проектная деятельность в предметной области "Математика 

и информатика" 
  

  
  

  
  

  0,5 18 1 34 1,5 52 



Проектная деятельность в предметной области "Филология" 

  
  

  
  

  
  

0,5 
18 

1 
34 1,5 52 

Мое профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

32 1120 33 1155 35 1225 36 1296 36 1224 172 6020 



 


