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1. Целевой раздел  1.1. Пояснительная записка  1.1.1. Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ОП) – нормативно управленческий документ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза А. А. Петряева, который характеризует специфику содержания образования и особенности организации образовательной деятельности на уровне основного общего образования, а также модель выпускника.  ОП разработана в соответствии с нормативными документами:  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»;  
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
• Приказ МО РФ от 31 марта 2014г. №1067 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 год»;  • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза А. А. Петряева     ОП определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования, направлена на удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в достижении образовательных результатов в соответствии с их индивидуальными особенностями и способностями, в обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребенка; педагогических работников в организации образовательной деятельности, соответствующей личностному потенциалу учителя. Важной составляющей образовательной деятельности на уровне среднего общего образования является воспитание и развитие учащихся. Особая роль отводится духовно-нравственному и патриотическому воспитанию личности гражданина Российской Федерации, развитию способностей к самоопределению и самореализации, сохранению своего здоровья.  Модель выпускника основной общеобразовательной школы  Выпускник, получивший основное общее образование - это человек, который: 

• освоил на уровне требований образовательных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; 
• прошел курс предпрофильной подготовки, быть готовым к осознанному выбору вариантов своего дальнейшего образования; 
• овладел основами компьютерной грамотности; 
• овладел системой общенаучных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); 
• знает свои гражданские права и уметь их реализовывать; 
• ведет здоровый образ жизни; 
• уважает свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 
• умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме. 
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Основными целями образовательной программы основного общего образования являются:  
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  Основное общее образование – завершающий уровень обязательного образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям.  Задачей основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  Образовательная программа среднего общего образования рассчитана на 5 лет.  1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП ООО 1.2.1. Общие умения, навыки и способы деятельности.  В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. Познавательная деятельность Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. Информационно-коммуникативная деятельность Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 
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Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. Рефлексивная деятельность Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 1.2.2. Предметные результаты. В результате изучения русского языка ученик 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: 
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- 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 ее 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 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. В результате изучения литературы ученик 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; 
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- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; - участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; - писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 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). В результате изучения иностранного языка ученик 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); 
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- 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: - 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. В результате изучения математики ученик 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. Арифметика 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; 
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- 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 с 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; - 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; 
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- 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; - 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. В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен знать/понимать: - виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; - единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
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- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; - программный принцип работы компьютера; - назначение и функции используемых информационных и 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, 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. В результате изучения истории ученик 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: 
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- 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 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. В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 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; - 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; 
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- 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. В результате изучения географии ученик 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; - 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; 
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- 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. В результате изучения физики ученик должен 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; - 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 утла 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; 
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- рационального применения простых механизмов; - оценки безопасности радиационного фона.  В результате изучения биологии ученик 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; - 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; 
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- 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. В результате изучения химии ученик 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; - 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. В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать: - основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; - основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); - выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; - наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
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- 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 определить 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). В результате изучения технологии ученик 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 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. В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик должен: знать/понимать: - методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; уметь: 
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- 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. В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: знать/понимать: - влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; уметь: - выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: знать/понимать: - полный технологический цикл получения 2-3 видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном 
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грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; уметь: - разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного фунта; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: знать/понимать: - структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; уметь: - выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства. В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: знать/понимать: - назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; уметь: - объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: знать/понимать: - характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 
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уметь: - планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: знать/понимать: - технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; уметь: - выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен: знать/понимать: - сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; уметь: - находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 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; - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); уметь: - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; - соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
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- 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; - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); - адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 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. В результате изучения физической культуры ученик 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; - 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.  1.2. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО Основными направлениями системы оценки достижения планируемых результатов являются: 
• обеспечение перехода от контроля качества образования к управлению качеством образования на основе применения корректных оценочных процедур;  
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• установление, поддержание и обоснованное изменение конечного перечня оценочных процедур, измерительных материалов, системы сбора, хранения и обработки данных о качестве системы;  
• установление, поддержание и обоснованное изменение стандартов интерпретации и использования информации, получаемой в установленном порядке для оценки качества образования;  
• оценивание образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; оценивание результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; оценивание результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. Объектами оценки являются: 

• индивидуальные образовательные достижения обучающихся;  
• рабочие  программы педагогов;  Предметами оценки являются: 
• предметные результаты учащихся;  
• индивидуальный прогресс учащихся (динамика индивидуальных образовательных достижений учащихся). Процедуры оценки. Процедуры оценки делятся на два типа:  
• процедуры получения данных для оценки;  
• процедуры принятия решений на основе результатов оценки.  В свою очередь, процедуры принятия решений определяются двумя функциями оценки:  
• оценка для контроля за работой педагогов и предоставления администрации школы необходимой информации для принятия решений на этапе перехода с уровня на уровень обучения;  
• оценка для поддержки образовательного продвижения конкретного ученика и проектирования развития образовательного учреждения (оценка для диалога и саморазвития), для развития образовательной системы учреждения.  Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 1. Оценка результатов 1.1. Оценка личностных результатов процедуры  класс периодичность инструментарии оценивания формы представления результатов Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 5-9 1 раз в год Согласно Положению о портфолио. Представление портфолио  обобщённая оценка личностностных, метапредметных и предметных результатов обучающегося 5-9 1 раз в год Согласно Положению о характеристике. Характеристика обучающегося, представленная на педагогическом совете школы 
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Исследование удовлетворённости качеством общего образования Учащиеся, родители, педагоги 1 раз в год анкета степень удовлетворенности организацией образовательного процесса Аналитическая справка Диагностическая  программа изучения уровня воспитанности учащихся 5-9 1 раз в год Анкета изучения уровня воспитанности учащихся  анализ воспитательной работы классного руководителя и характеристика учащегося Конкурс класс года 5-9 в течение года Критерии оценивания, рейтинга успешности класса  Таблица рейтинга успешности класса   1.2. Оценка предметных результатов процедуры  класс  периодичность инструментарии оценивания формы представления результатов Вводные контрольные работы 5-9 класс Согласно плану ВШК контрольные работы Классный журнал, таблица с указанием результатов каждого обучающегося  Текущий контроль 5-9 Согласно рабочих прогармм  контрольные работы, лабораторные работы, практические работы, творческие работы Классный журнал, таблица с указанием результатов каждого обучающегося Промежуточная аттестация  5-9 1 раз в год Согласно оценочным материалам  Классный журнал, лист оценки предметных результатов, протокол результатов  Посещение уроков учителей-предметников 5-9 Согласно плану критерии анализа урока Таблица-анализ урока 2. Внешняя оценка  процедуры  класс периодичность инструментарии оценивания формы представления результатов Диагностические работы 9 1 раз в год Диагностические работы Таблицы индивидуальных результатов участников Государственная итоговая аттестация 9 1 раз в год КИМ Протокол проверки результатов ОГЭ Аттестация педагогических  1 раз в пять Региональные требования к  Описание профессиональной 
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кадров лет профессиональной деятельности педагогических работников  при аттестации на квалификационные категории деятельности педагога  3. Предъявление данных 3.1. Результаты всех процедур анализируются и предъявляются участникам образовательных отношений и являются основанием для дальнейшего планирования. 3.2. Анализ результатов происходит на нескольких уровнях согласованных между собой: 
• учитель-предметник проводит текущую и промежуточную аттестацию и анализирует освоение учащимися программ по предмету; 
• классный руководитель анализирует результаты воспитательной работы; 
• педагог-психолог проводит тренинги для снятия предэкзаменационного стресса по подготовке к ОГЭ; 
• школьные методические объединения обеспечивают проведение и анализ качества успеваемости по учебному предмету, результатов внешних процедур и успешности участия; 
• совещания при директоре (планерка) принятие управленческих решений; 
• педагогический совет выносит решения по рассматриваемым вопросам; 
• методический совет прогнозирует деятельность ШМО; 
• родительские собрания предъявляется анализ результатов образовательной деятельности и принятие  совместных решений; 
• администрация школы осуществляет проведение и анализ академической успеваемости учащихся в соответствии с планом внутреннего контроля Школы, а также анализ результатов внешних процедур и обобщает аналитические данные на уровне Школы. 3.3. Результаты обобщаются, готовятся аналитические материалы, публикуются в ежегодном Отчете о результатах самообследования и являются основанием для дальнейшего планирования. 3.4. Полученные в процессе оценки данные являются основанием для принятия управленческих решений на всех уровнях. Текущий контроль и промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в школе осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями (педагогическими работниками) по 5-ти балльной системе отметок. Учитель, проверяя и оценивая работы обучающихся (в том числе контрольные и самостоятельные работы, устные ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметки в классный журнал и дневник обучающегося учащегося.  Промежуточная аттестация обучающихся основного общего образования проводится по всем предметам учебного плана в формах определенных учебным планом.   Обучающиеся переводных классов на уровне основного общего образования, в полном объёме освоившие образовательную программу, успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс.  В следующий класс могут быть переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по предметам. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  2. Содержательный раздел  
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2.1. Рабочие ппрограммы учебных предметов, курсов (приложение к ОП ООО)  2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся  Пояснительная записка Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования (далее Программа) является частью содержательного раздела ОП МБОУ Курагинской СОШ № 1. Программа разработана в соответствии с Конституцией России, международными, федеральными и региональными нормативно-правовыми документами (Приложение 1), определяющими обязанности системы общего образования по внедрению новых стандартов, технологий, программ воспитания.  Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития образования как   общественного блага, сформулированные в  федеральных государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. За основу разработки Программы взято определение образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Ценностным содержанием воспитания МБОУ Курагинской СОШ № 1 являются базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство, природа, человечество (Приложение 2). Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при условии изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников в соответствии с требованиями к трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными в Профессиональном стандарте педагога. Научно-педагогическую основу Программы составляют: концепция воспитания как формы развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, К.Н.Поливанова и др.), культурологический подход к образованию (В.С.Библер, О.С.Газман, В.П.Зинченко, А.П.Валицкая и др.), педагогика гражданского образования (В.А.Караковский, А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно ориентированного образования (Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.), компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Л.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), теории управления развитием образовательных процессов и систем (А.М.Цирульников, А.М.Моисеев, С.Ю.Новоселова и др.), концепции взаимодействия человека и среды в процессе социализации личности (С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи государственно-общественного  управления  образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, А.Д.Данилюк и др.), исследования общественного самоуправления (А.И.Адамский, С.Г.Косарецкий, А.С.Прутченков и др.), методология педагогических исследований (Г.П.Щедровицкий, М.Н. Скаткин, Н.Д.Никандров, В.И.Загвязинский и др.), региональные концепция и программа-ориентир воспитания детей и молодежи Красноярского края (М.И.Шилова, В.А.Адольф, В.А.Ковалевский, Яковлева Н.Ф. и др.).  С учетом вышеуказанного понимания воспитания его целью является готовность и способность человека к самоизменению и изменению окружающего мира. 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. 
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Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Процесс социализации протекает как в логике стихийного воздействия на индивида, так и в обстоятельствах осознанного планомерного целенаправленного воздействия на личность с целью достичь желаемого влияния. Традиционно выделяются два этапа социализации:  1) «фаза адаптации» – основные усилия личности направлены на усвоение господствующих в данном конкретном сообществе норм и правил, на ознакомление со специфическими для группы ценностями, на овладение теми способами и средствами активности, которыми уже владеют его новые партнеры по взаимодействию и общению. Главная потребность индивида на данном этапе – «быть таким, как все», стремление не отличаться от других, в определенном смысле раствориться в группе, чувствовать себя ее полноправным членом и ощущать признание этого факта остальными членами сообщества. Такая фаза характерна для начальной школы, а так же обучающихся 5–6 классов; 2) «фаза индивидуализации» – на первый план выступает стремление «быть не таким, как все». Личность стремится проявить свою уникальность, соотнести эту уникальность с групповыми требованиями либо заставить группу признать и принять эти личностные особенности. Данная характеристика свойственна подростковому возрасту обучающихся 7–9 классов.  Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. Программа воспитания и социализации – способ создания условий для двух взаимосвязанных процессов, обеспечивающих развитие личности. Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализации обучающихся являются Закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа воспитания и социализации обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной программы основного общего образования. Актуальность программы До сих пор повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и нормативных документах, не находя практической реализации. Но школа не снимает с себя ответственности за воспитание нового поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны организовать образовательный процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия для формирования и развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной; для воспитания в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому. Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.  Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. Данная программа является результатом творческого поиска педагогов и документом, определяющим основные направления воспитательной деятельности основной школы, содержащим теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации школьника. Программа состоит из 11 разделов: 
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1) цель, задачи и ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования; 2) направления деятельности, содержание, виды деятельности и формы занятий по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации, здоровьсберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся; 3) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений; 4) этапы организации работы в системе социального воспитания в школе, совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 5) 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; 6) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений; 7) описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 8) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся; 9) критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ Курагинской СОШ № 1 в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 10) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. I. Цель, задачи и ценностные ориентиры воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования Особенности социокультурной и педагогической ситуации развития воспитания в МБОУ Курагинской средней общеобразовательной школе № 1:  находится в Курагинском районе п. Курагино в центральной части поселка;  около трети семей, приводящих детей в школу, имеют низкий доход и средний уровень образования;  школа оснащена, в основном, необходимым для организации воспитательного процесса оборудованием, имеет необходимые педагогические кадры;  в школе развита система дополнительного образования (кружки и секции);  социальными партнерами в реализации задач воспитательного процесса могут быть МБОУ ДОД «Курагинский ДДТ», МАОУ «Центр дополнительного образования детей», МУК МЦБ Курагинского района, МО МВД РФ «Курагинский» и др. Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования: - создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства Программа направлена на: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения.  
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формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; формирование экологической культуры. Результатом воспитания являются личностные характеристики выпускника («портрет выпускника основной школы»), определенные во ФГОС. Задачи: в области формирования личностной культуры: •  укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; •  укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; •  укрепление морали; •  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; •  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; •  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; •  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; •  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; •  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; •  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; •  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; •  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; •  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; в области формирования социальной культуры: •  укрепление российской гражданской идентичности; •  развитие патриотизма и гражданственности; •  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; •  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения; •  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; •  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; •  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; •  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; •  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; •  формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; в области формирования семейной культуры: 
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•  укрепление отношения к семье как основе российского общества; •  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; •  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; •  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; •  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи.  Ценностные ориентиры воспитания и социализации школьников Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  Традиционными источниками нравственности являются: 
• Патриотизм, гражданственность (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии (ценности традиционных российских религий в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: • общеобразовательных дисциплин; • произведений искусства и кино; • традиционных российских религий; • периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; • фольклора народов России; • истории, традиций и современной жизни своей малой родины; • истории своей семьи; • жизненного опыта своих родителей и прародителей; • общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках  педагогически организованных социальных и культурных практик; • других источников информации и научного знания.  
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Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации.   II. Направления деятельности, содержание, виды деятельности и формы занятий по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации, здоровьсберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  Уклад школьной жизни как пространство воспитания и социализации Уклад школьной жизни как система общественных отношений участников образования связывает воедино познавательные, ценностные, регулятивные смыслы деятельности школы, обеспечивающий создание социальной среды развития обучающихся, включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом и родителями обучающихся.  Основные составляющие уклада школьной жизни МБОУ Курагинской СОШ № 1: • создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  • согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; • создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления; • культура взаимоотношений участников образовательных отношений; • традиционные мероприятия; • коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей; •  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для гражданской деятельности учащихся; • открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного процесса, изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»; • участие школьников в разработке и решении проблем МБОУ Курагинской СОШ № 1, местных и общественных проблем; • открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; • учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и деятельности школьников; • открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; • изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; • роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся.  Курагинская средняя общеобразовательная школа № 1 является: 
� базовой и самой крупной в районе:   
� районной базовой площадкой по внедрению профильного обучения; 
� районной базовой площадкой по разработке и внедрению системы оценивания достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы согласно требованиям ФГОС; 
� победителем национального проекта «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее инновационные программы»  (2009 г.) и получила грант в размере 1 млн рублей; 
� лауреатом федерального педагогического конкурса, проводимого в рамках проекта «Информационная система образования в номинации «Лучшая программа информатизации ОУ»;  
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� победителем регионального конкурса «Лучшие сайты общеобразовательного учреждения Красноярского края» (2015 г.); 
� занимает ведущее место в рейтинге общеобразовательных учреждений Курагинского района. В 2015 учебном году МБОУ Курагинской средней общеобразовательной школе № 1 присвоено имя Героя Советского Союза А.А. Петряева. С этим именем связана наша школа. С 1935 по 1943 год А.А.Петряев обучался в Курагинской восьмилетней школе, которой в 1967 году было присвоено его имя. Позднее, в связи с открытием новой школы, восьмилетняя школа была преобразована в Курагинскую СОШ № 1. Присвоение школе имени А.А. Петряева накладывает определенный отпечаток на всю воспитательную систему, одним из главных направлений которой является гражданско-патриотическое. На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают ставшие в школе традиционными мероприятиями:  Сентябрь Праздник «День Знаний»  Выставка цветочных композиций, поделок из природного материала Октябрь День пожилого человека Праздник «День Учителя» День самоуправления Праздник "Золотая осень"  Общешкольный субботник День здоровья Кросс наций Ноябрь День матери Фестиваль «Дети разных народов» Декабрь Благотворительная ярмарка теплоты и добра Новогодний бал Январь День студента Февраль Вечер встречи с выпускниками День защитников Отечества Март День здоровья - игра «Зарница» Праздник «8 марта» Апрель Праздник "День смеха"  Общешкольный субботник Май Торжественный митинг, посвященный Дню Победы Последний звонок  Июнь Выпускной вечер Достоинством воспитательной работы в школе является организация и проведение мероприятий в форме коллективно-творческого дела (далее КТД), что позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более целенаправленно и плодотворно. КТД - форма работы, которая направлена на:  

• Развитие творческих способностей.  
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• Развитие интеллектуальных способностей.  
• Реализацию коммуникационных потребностей.  
• Обучение правилам и формам совместной работы. Формирование гражданско-правовой культуры учащихся осуществляется через обучение детей основам демократических отношений в обществе; через обучение их управлять собой, своей жизнью в коллективе, развитие организаторских способностей учащихся.  Ученическое самоуправление в нашей школе представлено детским объединением «Школьная республика». В структуру власти  Школьной республики входят: Председатель, Школьный парламент, состоящий из старост (представители от каждого класса); школьные сектора (Сектор Науки и образования, Сектор художественного творчества, Сектор СМИ, Сектор дисциплины и порядка, Сектор ЗОЖ, Сектор физкультуры и спорта). Школьная республика имеет свою программу деятельности, устав, эмблемы, законы, положение об ученическом самоуправлении, положение о ДОО «Школьная республика». Участие детей в школьном самоуправлении или в деятельности детской общественной организации позволяет учащимся повысить социальную компетенцию, развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения социальных проблемных ситуаций. Существующая в школе волонтерская группа «Поколение добра» принимает активное участие в жизни школы или ДОО. Они являются организаторами, инициаторами, участниками мероприятий, направленных на оказание посильной безвозмездной помощи нуждающимся (пенсионерам, ветеранам, одиноким людям), пропаганду здорового образа жизни. Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои музыкальные, творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. Внеучебная деятельность реализуется на основе оптимизации своих внутренних ресурсов и УДО. В школе с 2013 года выпускается школьная газета «Свежий ветер». Газета выходит 1 раз в месяц, в ней освещается жизнь школы, рассказывается о знаменательных датах, интересных фактах и событиях.  На страницах газеты обсуждаются вопросы, поднимаемые родителями, учащимися, администрацией. Проводится опрос, берутся интервью. Также  освещается работа кружковых объединений,  размещаются творческие работы ребят, вести с уроков.   Ежегодно проводится школьный конкурс «Класс года». Задачи конкурса:  

• Формирование творческой, познавательной активности классных коллективов в урочное и внеурочное время;  
• Стимулирование творческой, познавательной, трудовой деятельности классных коллективов;  
• Содействие взаимосвязи коллективов, существующих в школе.  Школьный конкурс «Класс года» проводится в течение всего учебного года. В конкурсе принимают  участие все классные коллективы. Результаты подсчитываются по 14 критериям. Победителем считается коллектив, занявший только I место. При подведении итогов классным коллективам могут быть присуждены: 2 место, 3 место. В школе реализовываются годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде, Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ.  
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С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями.  Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, информирование родителей о работе школы проводится на общешкольных и классных родительских собраниях, заседаниях Управляющего Совета.  Организация воспитания и социализации учащихся основной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: Гражданско-патриотическое воспитание: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; формирование ценностных представлений о любви к России, к народу РФ, к своей малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское общество»; развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье и т.д. Нравственное и духовное воспитание: формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике и т.д. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: формирование представлений о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности и т.д. Интеллектуальное воспитание: формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства, формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности. Здоровьесберегающее воспитание: формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. Социокультурное и медиакультурное воспитание: формирование представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «террор», «фанатизм» (на этнической, религиозной или идейной почве); формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: формирование навыков, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры и т.д. Правовое воспитание и культура безопасности: формирования правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. Воспитание семейных ценностей: формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. Формирование коммуникативной культуры: формирование дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку, знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения, ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. Экологическое воспитание: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры; формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.   Направление деятельности Содержание Формы занятий  Виды деятельности Планируемые результаты Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация  Гражданско-патриотическое воспитание - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  - формирование ценностных представлений о любви к России, к народу РФ, к своей малой родине;  - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и • Предметы: история, литература, обществознание  • Единые уроки, в том числе творческие встречи, проекты • Уставный урок • Конкурс чтецов  • Вахта Памяти  • Конкурс военно-патриотической песни  • Социальная акция  «Помоги ветерану»  • Социальная акция «Поздравь ветерана»  • Акция «Обелиск»  • Акция «Великие – изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества; о символах государства – флаге, гербе России; о флаге и гербе субъекта Российской Федерации – знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, Выпускник, любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
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правовое государство», «гражданское общество»;  - развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье и т.д. люди Великой Победы»  • Классный час  • Диспут, дискуссия, круглый стол (в том числе с привлечением родителей) • Экскурсии • Кл.час «Права и обязанности гражданина РФ»  • Фестивали, концерты, выставки  • Митинг, посвященный Дню Победы (или памяти А.А. Петряева) • Трудовой десант • Дежурство в школе • Творческие мастерские содержанием и значением государственных праздников – знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина - получают знания об основных правах и обязанностях граждан России – участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими – знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России – получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
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культур и образа жизни Нравственное и духовное воспитание - формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  - формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; - формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 
• Классные часы: - о нравственном выборе; • Курс ОДНКНР; • Фестиваль национальных культур • концерт (нац. песни, танцы); •  Выставка ДПИ; • Социокультурные проекты; • Экскурсии в краеведческий музей;  • Исследовательские проекты; • Встречи с почетными гражданами, ветеранами труда, участниками событий; • Дискуссии:  - о духовных ценностях; - об этике и морали; • благотворительные акции, ярмарки 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей - расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте - участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, поселку - принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе - получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье - получают представления о волевых качествах, общественно-полезных свойствах личности. 
Выпускник, осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  



37  

социальной практике и т.д. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  - формирование представлений о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  - формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;  - формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности и т.д. 
• Трудовые десанты, организация общественно-полезного труда, самообслуживания, выставки творческих достижений. • Выбор предметных направления для  углубленного изучения предметов • Организация проф.проб  • Дежурство • Построение (по результатам дежурства, передача дежурства)  • Традиционный субботник (осень, весна)  • Трудовой десант (уборка территории в парках, и т.п.)  • Классный час-встреча с интересными людьми разных профессий  •  Распределение трудовых обязанностей в классе  • Акция «Чистый берег»  • Экскурсии (на производство, в музеи, посещение выставок, и т.п.)  • Дискуссия «Востребованные профессии»   • КТД  • Выпуск стенной печати по проведенным мероприятиям (школьная газета, сайт)  • Выставки работ учащихся  

- участвуют в подготовке и проведении КТД, конкурсов социальных  проектов,  - учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющих конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения – учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико-ориентированных заданий, творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  – знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и прародителей,  – приобретают опыт участия     в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих     с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов – закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома – изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов,  - изучают  трудовое законодательство – учатся творчески и критически работать с 
Выпускник, осознающий ценность труда, ответственного отношения к чужому труду 
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информацией (целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников)  – учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания Интеллектуальное воспитание - формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства, формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности • Интеллектуальный марафон • Дискуссии – (обществознание) • Тренинги  • Научные сообщества • Конференции научно-исследовательских работ • Викторина  – принимают участие в исследовательской деятельности – участвуют в олимпиадах по учебным предметам, - осваивают навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-исследовательских проектов предметного и межпредметного характера – учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения комплексных учебно-исследовательских проектов,   
Выпускник, активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике Социокультурное и медиакультурное воспитание - формирование представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», • Фестиваль «Дети разных народов» • Классный час о толерантности • Конкурс социальных инициатив, медиапроектов • Выпуск выпусков школьной газеты «Свежий ветер» • Радио выпуски  – активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума – развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях Выпускник, уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  
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«межнациональная рознь», «экстремизм», «террор», «фанатизм» (на этнической, религиозной или идейной почве);  - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве 
коллектива, формируют моральные чувства, необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества – решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося – овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека –активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) - приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем – учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения 
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в ходе выполнения ролевых проектов. Культуротворческое и эстетическое воспитание - формирование навыков, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры и т.д. 
• Акция  «Обелиск» по благоустройству памятников культуры поселка • Брейн-ринг (МХК) • Всероссийские и региональные уроки (Уроки просветительские – к юбилеям деятелей культуры)  • Встреча с интересными людьми, деятелями культуры • Гостиная (музыкальная, литературная) • Дискуссия (дебаты, диспут, круглые столы • Детско-взрослые, детские объединения (кружки по интересам – «Лоскутная пластика» и т.д.)  • Квест  • Классный час • Коллективное творческое дело  • Конкурс-викторина по областям • Концерт   • Мастерская (мастер-класс по ДПИ) • Презентация (выставка результатов детского творчества) • Проекты (социальные, социо-культурные, исследовательские) • Традиции (Слет «Талант») • Фестиваль культур разных народов  • Флешмоб  • Фотокросс • Школьные СМИ (Интернет сайт, газета.) • Экскурсия 

– получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России  – знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,  с фольклором и народными художественными промыслами - учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ланд- шафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду.  - получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. Знакомятся  с местными мастерами прикладного искусства.  - читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки. - получают опыт самореализации в различных видах творческой 
Выпускник, любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
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(виртуальные, очные) деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. Правовое воспитание и культура безопасности - формирования правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  - развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;  - формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур 
• Правовой урок  • Игры (деловые: «Выборы в органы самоуправления», ролевые – развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе  • предметный урок - обществознание, право. • акция «Знай свои права, управляй своим будущим • квест  • детское объединение (Сектор дисциплины и порядка) • дискуссии (дебаты, диспут, круглые столы)  • конкурс знатоков права • школьные служба медиации   • разработка локальных актов, регламентирующих уклад школьной жизни  

- знают свои правы и обязанности как обучающегося; - знают правила поведения в общественных местах; - знают и применяют на практике правила безопасного поведения в быту, на отдыхе  Выпускник, социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством Формирование коммуникативной культуры - формирование дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  - формирование у учащихся ответственного отношения к слову • Службы медиации, • социальные акции  – приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителями – разрабатывают  на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации социальных проектов – выполняют и Выпускник, уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
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как к поступку, знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения, ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность выполняемых ролей  Воспитание семейных ценностей - формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  - формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений • Родительские собрания 
• Индивидуальные консультации 
• Экскурсии 
• Праздники  - учатся понимать и осознавать семейные ценности; - участвуют в совместных с родителями мероприятиях; - развивают чувства взаимоуважения, взаимопомощи, соблюдения семейных традиций Выпускник, осознающий свои обязанности перед семьёй Профессиональная ориентация обучающихся  Деятельность по профессиональной ориентации обучающихся Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. • «Ярмарки профессий" • дни открытых дверей • экскурсии предметные недели олимпиады • конкурсы – участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями – приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности,  раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности 

Выпускник, ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. Здоровьесберегающая деятельность и формирование  экологической культуры обучающихся 
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Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся - Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  - формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  - формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 
• Дни здоровья 
• Фитнес-марафоны 
• Школьная спортивная Лига 
• Президентские состязания  - участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни - получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья - приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его режима, структуры в школе и дома  - организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой режим дня – выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе – учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим – овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий – принимают участие в  организации мероприятий по 

Выпускники, осознанно выполняют правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды 
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ситуацию на локальном и глобальном уровнях; - формирование экологической культуры; - формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. пропаганде здорового образа жизни, составляют  и реализуют здоровьесберегающий режим дня, осуществляют контроль его выполнения – поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха - получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека - приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научиться говорить «нет») - получают системные знания  о факторах, негативно влияющих на здоровье человека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. д.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье – учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить палатки, выбирать 
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место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор – следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома – участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями – получают опыт участия  в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей  – участвуют в создании и реализации коллективных природоохранных проектов - проводят школьный экологический мониторинг, включающий: – систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, своей школы, своего жилища – мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном пункте – выявление 
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источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения - разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и др. - получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран - получают системные представления о нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой.    



Современные особенности воспитания и социализации обучающихся основной школы Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). Ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления, подменяет реальные формы социализации виртуальными. Существует переориентация воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель. Программа воспитания и социализации обучающихся основной школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. В основе Программы воспитания и социализации обучающихся основной школы МБОУ КСОШ №1 и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. Аксиологический подход Данный подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для обучающихся, педагогов и родителей.  Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни обучающегося и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. Системно-деятельностный подход Этот подход является определяющим для основной образовательной программы основного общего образования. Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен обучающийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося. Развивающий подход Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. Процесс воспитания и социализации технологически происходит с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 
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Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного процесса, включает в себя: 
• Принцип деятельности – ученик не пассивно усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 
• Принцип непрерывности – преемственность между всеми ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 
• Принцип целостности – формирование у учащихся не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины затруднений. 
• Принцип минимакса –школа должна предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 
• Принцип психологической комфортности – снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 
• Принцип вариативности – выращивание личности, способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 
• Принцип творчества –максимальная ориентация на творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми.  Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий Формы Мероприятия 9 кл. «Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир человеческих чувств »,  «Государственное устройство России», «Мир профессий», «Я гражданином быть обязан», «Из истории семейной летописи», «Край родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Профессии моих родителей», «Труд и воспитание характера», «Что значит - быть полезным людям?». Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни, Фестиваль дружбы народов, Праздник песни и строя, Благотворительная ярмарка теплоты и добра, . Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов, «Мы за здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает жизнь». Спортивные соревнования «Сильные, смелые, ловкие», конкурсная программа «А, ну- ка, девочки», фитнес-марафон «Движение – это жизнь». 
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Конкурсы социальных проектов «Я -гражданин России», «Мы вместе для района, края».  III. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся Система профессиональной ориентации в условиях МБОУ Курагинской СОШ № 1 включает в себя следующие элементы:   профессиональное просвещение (профинформация, профпропаганда, профагитация);   предварительная профессиональная диагностика – выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии;   профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в выборе профессии. Профессиональное воспитание ставит целью формирование у учащихся профессионально важных качеств. Социальная практика рассматривается как единичный акт или группа акций социально-значимого характера, символ солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение и укрепление человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, на обеспечение их личностного роста и реализацию полного человеческого потенциала. Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
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календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  Класс Цель Задачи Формы организации Урочная Внеурочная Социально значимая Система социальных практик 1 2 3 4 5 6 7 5 Сформировать первоначальное представление  о мире труда, познакомить с наиболее доступными профессиями 1. Развитие потребности в учебном и общественно полезном труде.  2. Первоначальное ознакомление с миром профессий, знакомство с наиболее доступными из них.  3. Вооружение доступ- ными элементами труда по разным профессиям. 4. Формирование склонностей, способностей и интереса к профессиональ
– сообщение на уроках сведений профориентационного характера; – организация  занятий с использо- ванием активных форм, методов,  образовательных технологий Беседа на тему  «Кем быть?». Диспут «Кем и каким быть?» Выставки, конкурсы стихов, рисунков  о труде и профессиях  
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ной деятельности 6 Сформировать общественно значимые мотивы выбора профессии и осознанный интерес к проблеме выбора профессии 1. Целенаправленное знакомство с профессиями, ознакомление с потребностями региона в кадрах. 2. Выявление и развитие профессиональных интересов. 3. Формирование общественно значимых мотивов выбора профессии. 4. Актуализация проблемы самопознания и самовоспитания. 5. Вооружение трудовыми умениями в определенных видах профессионального труда. 
Классные часы «Как правильно выбирать профессию?», «Что нужно знать  о профессии?»  Профориентационная игра «Парад профессий», ярмарка профессий  7 Диспуты на темы: «Ты и будущее», встречи с представителями различных профессий Индивидуальные задания профориентационного характера  

8 Подготовить учащихся к осознанному выбору профессии и пути продолжения образования 1. Ознакомление  с основами правильного выбора профессии.  2. Развитие качеств, необходимых для овладения избранной профессией и адекватной  Классный час «Соотношение личных и общественных интересов при выборе профессии». Дискуссия «Правильно определиться в жизни. Что это значит?» Встречи с людьми разных профессий на тему «Сто дорог – одна твоя»   Консультирование старшеклассников по построению профессиональных и образовательных планов.  Проведение 9 экскурсии на профориентаци
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самооценки профессионально важных качеств.  3. Продолжение изучения личности ученика с целью корректировки профессиональных намерений и путей продолжения образования. 4. Создание условий для активной пробы сил в различных видах трудовой деятельности, максимально приближенной к профессиональной. 
предприятия и в профессиональные учебные заведения; классный час «Школа и выбор будущей профессии» «Ярмарка профессий» онные игры тренингов.  

 IV. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ Курагинской СОШ № 1, совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования I. Организационно-административный этап. Содержание: 
• Создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения 
• Формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства 
• Развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся 
• Адаптация  процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации 
• Координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации 
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• Создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп 
• Создание  возможности для влияния на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума 
• Поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности II. Организационно-педагогический этап. 

• Обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся 
• Обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения   
• Создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии 
• Создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и воспитания 
• Обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности 
• Определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений 
• Использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося 
• Использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции 
• Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.) III. Этап социализации обучающихся 
• Формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся 
• Усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• Формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением 
• Достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту 
• Умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося 
• Поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) 
• Активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума 
• Регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет 
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• Осознание мотивов своей социальной деятельности 
• Развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества 
• Владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации учащихся основной школы Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся основной школы МБОУ КСОШ № 1 взаимодействует с религиозными организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития современного школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.                   МУЧ Районный Дом культуры п. Курагино  МО МВД РФ «Курагинский»  МБОУ Курагинская СОШ № 1 Районный Совет ветеранов МУЗ «Курагинская ЦРБ»  МБУ МЦ «Патриот»  МБОУ ДОД "Курагинский дом детского творчества"  МБОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей"  МБОУ ДОД «Центр СТЭК» 
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Повышение педагогической культуры родителей Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших  школьников. Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона «Об образовании в Российской Федерации». Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся основной школы. В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ Курагинской СОШ № 1 используются следующие формы работы: 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 и др. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. V. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся. В урочной деятельности социализация поддерживается реализацией содержания программ по учебным предметам, использованием системно-деятельностного подхода в обучении, разнообразных технологий обучения, форм организации учебных занятий. Формы организации педагогической поддержки социализации во внеурочной деятельности представлены в таблице Формы деятельности Содержание деятельности Мероприятия по направлениям Социальные партнеры Направление Внеурочные мероприятия  1 2 3 4 5 Ролевые игры Принятие участниками на себя определенных Патриотизм и гражданственность Военно-спортивная игра «Сильные, смелые, ловкие»  Игра-эстафета «Зарница» Родители, представители различных профессий, 
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социальных ролей, возможность импровизации в рамках заявленных правил  и персонажей, моделирование социальных ситуаций прошлого, настоящего  и будущего Социальная ответственность Классные часы «Правила школьной жизни» Классные часы об этикете Сюжетно-ролевая игра «Будь богаче -  принимай других» Защита проектов по теме «Помочь тем, кто рядом» социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Классные часы  по профилактике вредных привычек Дни здоровья Кросс наций Спортивные соревнования Акции «Мы за здоровый образ жизни», «Дети против СПИДа», «Здоровая молодежь – богатство России» и др. НРАВСТВЕННОСТЬ КТД «День матери», «День пожилого человека», «Дети разных народов» ТРУД Профориентационные игры Классный час-путешествие «В страну невыученных уроков» ПРЕКРАСНОЕ Проект «Играем в театр» Сюжетно-ролевая игра «Картинная галерея» ЭКОЛОГИЯ Проект «Озеленим наш школьный двор» Познавательная деятельность   Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителем,  последовательное движение ученика от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ Уроки мужества, посвященные героям России, воинам-интернационалистам, ветеранам Великой Отечественной войны Классные часы «Герои Великой Отечественной войны», «Герой моей семьи», «Трудный путь к Победе»  Экскурсии в краеведческий музей п. Курагино КТД «Героические страницы войны» Общественные организации  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Классный час-беседа «Мои права и обязанности в школе», «Устав школы», «Школьная форма» Беседы об этикете Классный час «Всемирный день прав ребенка» Просмотр и обсуждение видеофильмов по теме «Защита прав человека» Уроки добра Акции: «Шефская помощь ветеранам, пожилым людям»  ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Классный час «Правила дорожного движения»  Беседа «Здоровый образ жизни»  Просмотр видеофильмов по профилактике ПАВ  Дискуссия «Можно ли избавиться от вредных привычек?» Конкурс «Знатоки дорожных правил» НРАВСТВЕННОСТЬ Классный час «Откуда начинается мой род» Беседа «Самое дорогое в человеческой жизни» Просмотр и обсуждение видеофильмов о проблемах современной семьи ТРУД Классные часы в форме круглого стола «Секреты учебного труда», «режим дня»  ПРЕКРАСНОЕ Посещение театров, музеев Классные часы «Красота в нашей жизни», «Зачем человеку искусство?», «Особенности современного искусства»  ЭКОЛОГИЯ Классные часы по темам «Урок чистой воды», «Международный день птиц», «Всемирный день окружающей среды», «Красная книга», «Экологические проблемы  
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родного края» Общественная деятельность Формирование социальных навыков и компетентностей через социальные инициативы в сфере общественного самоуправления ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ Встречи с ветеранами боевых действий Дни защитников Отечества (смотр строя и песни, военно-спортивная игра «Зарница», несение почетного караула) Конкурс рисунков «Дети против войны» Родители обучающихся, квалифицированные представители общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Акция «Забота» Защита социальных проектов  Экскурсия в музей,  на выставку Фестиваль добрых дел (социальная акция помощи) День защиты прав человека ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Встреча с врачами Акции «Мы за ЗОЖ», «Молодежь выбирает жизнь» Спортивные соревнования  НРАВСТВЕННОСТЬ Благотворительная ярмарка Классные часы, подготовленные совместно с родителями  Встречи- дискуссии с представителями церкви ТРУД Ярмарка профессий Профориентационная игра «День профессий» Экскурсии на предприятия ПРЕКРАСНОЕ Творческий конкурс «Голос» Праздничные концерты к Дню матери, Дню пожилого человека, 8 марта, 23 февраля Фестиваль «Дети разных народов» ЭКОЛОГИЯ КТД «День благодарения Сибири» Акция «Посади дерево» Акции по благоустройству поселка Конкурсы социальных 
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проектов «Мы вместе для школы, для района», «Я гражданин Красноярского края» Трудовая деятельность Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентация на общественную значимость труда и востребованность его результатов ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ Конкурс чтецов  Конкурс школьных сочинений, посвященных ВОВ Представители различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся;  СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Деятельность школьного и классного самоуправления по самообслуживанию, поддержанию порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Дни здоровья (спортивные соревнования), защита социальных проектов по соблюдению здорового образа жизни НРАВСТВЕННОСТЬ Благотворительная ярмарка Акции «Забота», «Обелиск», «Помоги ветерану» Уроки доброты Акции «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра» Акция «Помоги пойти учится»  ТРУД Предметные олимпиады  ПРЕКРАСНОЕ Конкурс дизайн-проектов оформления сцены актового зала для различных мероприятий, фойе школы  ЭКОЛОГИЯ Конкурс сочинений «Что я могу сделать, чтобы сохранить природу» Конкурс «Вторая жизнь пластиковой бутылки» День Земли (акция «Покорми птиц», озеленение школы, посадка деревьев, помощь бездомным животным) Акции по благоустройству школьного двора Акция Чистый берег» 
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VI. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни: Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в рамках единого процесса воспитания и формирования личности.  Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех основных институтов социализации школьника (участие школы, семьи, окружения ребенка).  Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой школьнику, и исключение сведений, которые могут провоцировать его интерес к поведению, разрушающему здоровье.  Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ базируется на актуальных для конкретного возраста потребностях и ценностях и учитывает реальные для данного возраста факторы риска.  Социокультурная адекватность. Учет свойственных обществу стандартов и норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем. Содержание, формы и планируемые результаты работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни Модули Содержание модуля Мероприятия Планируемый результат реализации 1 2 3 4 Модуль 1 Рациональный режим дня  Составление индивидуальных планов распределения учебной нагрузки  Изучение тем, связанных с рациональным распределением времени  в учебных курсах (биология, физическая культура, обществознание)  Встречи-беседы с школьным врачом по теме  способность составлять рациональный режим дня и отдыха и следовать ему  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;  знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности  знание основ профилактики переутомления и перенапряжения Модуль 2 Двигательная активность  Реализация программ по физической культуре  Физкультурно-оздоровительная работа: День здоровья (спортивные соревнования),  чемпионат школы по футболу, пионерболу, «Веселые старты», конкурсная программа «А ну-ка, парни!»   представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах  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 
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физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом Модуль 3 Физическое  и психологическое состояние  Психолого-педагогические консультации (групповые и индивидуальные)  Участие в КТД, организация социальных проектов  Беседы о влиянии эмоционального состояния человека на эффективность деятельности (индивидуальные и групповые)  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 Модуль 4 Здоровое питание  Организация рационального питания обучающихся  Родительские собрания «Рациональное питание и учеба»  представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни  знание правил этикета, связанных с питанием  интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов 
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Модуль 5 Профилактика зависимостей  Спортивно-оздоровительные мероприятия  Организация дежурства по школе с целью профилактики курения  Беседы с врачом наркологом  Психолого-педагогические консультации (индивидуальные и групповые)  Беседа «Здоровый образ жизни»  Дискуссия «Можно ли избавиться от вредных привычек?»  Просмотр видеофильмов по профилактике ПАВ  Деловые, сюжетно-ролевые игры по профилактике правонарушений  Акции против курения, алкоголя  
 знания учащихся о правилах здорового образа жизни, готовность соблюдать эти правила  адекватная самооценка, навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния; умение оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих  представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха  включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в призна- нии окружающих, проявить свои лучшие качества и способности  знание подростками разнообразных форм проведения досуга  способность контролировать время, проведенное за компьютером Модуль 6 Позитивное общение  Развитие школьной и классной системы самоуправления  Организация и проведение КТД  Экскурсии, выходы в музеи и театры.  коммуникативные навыки у подростков, умение эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях  умения бесконфликтного решения спорных вопросов  умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей  Мероприятия  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде ПДД  № Мероприятие 1.  Месячник дорожной безопасности «Внимание, дети!» 2.  Встреча с работниками ГИБДД 3.  Создание отряда ЮИД и организация его работы 4.  Классные  родительские  собрания в начальных классах «Безопасное движение в школу и обратно» 
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5.  Акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» 6.  Оформление уголка по ПДД 7.  Изучение правил дорожного движения на уроках ОБЖ 8.  Лекции - практикумы работников ГИБДД 9.  Выпуск листовок «Внимание, пешеход!», «Внимание, водитель!» 10.  Выставка рисунков и поделок «Безопасность – дорога в будущее» 11.  Проведение инструктажа с учащимися по правилам безопасного движения в период каникул. 12.  Классные  родительские собрания «Движение родителей с детьми по улицам поселка  и  соблюдению  правильного поведения на дорогах» 13.  Инструктаж по предупреждению дорожного травматизма «Ты, улица, гололед» 14.  Изучение правил передвижения по зимним дорогам на уроках ОБЖ 15.  Изучение правил дорожного движения по теме «Применение специальных знаков»  16.  Викторина «Знатоки правил дорожного движения»  17.  Классные часы, викторины, ролевые игры по изучению ПДД 18.  Изучение правил дорожного движения по теме «Вождение велосипеда и мотоцикла»  19.  Встреча с работниками ГИБДД  20.  Профилактические беседы с родителями о контроле за управлением вело-мототранспортом учащимися 21.  Встреча с работниками ГИБДД. Инструктаж по правилам использования велосипедов 22.  Беседы по оказанию доврачебной помощи при ДТП  23.  Видео - лектории по пропаганде безопасности дорожного движения.  Работа по профилактике ДДТТ  с родителями учащихся   Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся.  № Содержание деятельности Сроки Ответственный 1 Беседы с родителями Безопасное движение в школу и обратно  Жизнь без ДТП Кто виноват в ДТП Дорожные ловушки Движение родителей с детьми по улицам поселка  и  соблюдению  правильного поведения на дорогах Если вы купили ребенку велосипед Как научить детей наблюдать за дорогой Знает ли Ваш ребенок ПДД Дети и транспорт (примерная тематика) В течение года Кл. руководители 2 Лекторий для родителей В течение года с родителями детей, склонных к правонарушениям Кл. руководители 3 Индивидуальные консультации По мере необходимости Зам. директора по ВР, преподаватель 
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ОБЖ,  кл. руководители 4 Привлечение родителей к проведению мероприятий по ПДД В течение года Кл. руководители 5 Привлечение родителей к изготовлению пособий и атрибутов для проведения мероприятий По мере необходимости   Работа по профилактике ДДТТ с педагогами школы   Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, обмен передовым опытом. № Содержание деятельности Сроки Ответственный 1 Методические выставки новинок литературы для кл. рук. по профилактике правонарушений и ДТП В течение года Школьный библиотекарь 2 Индивидуальные консультации По мере необходимости Преподаватель ОБЖ 3 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и внеклассных мероприятий по теме «Безопасность дорожного движения» В течение года Зам. директора по ВР 4 Инструктажи по БДД  Май  Преподаватель ОБЖ   VIII. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции обучающихся Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся включает в себя:  объявление благодарности;  награждение почетными грамотами;  награждение дипломами;  награждение кубками и ценными призами; Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в Портфолио класса, школьном конкурсе «Класс года», слете «Талант».  IX. Критерии результативности реализации программы  Блоки Критерии Показатели Способы мониторинга 1. В области формирования личностной культуры Уровень личностной культуры Культура отношения к себе, культура общения. Осознание и принятие, моральных норм,  нравственных принципов и следование им в повседневной жизни. Становление  позиции субъекта общения в процессе деятельности. Эмоциональное благополучие в общении. Интерес обучающихся к жизнедеятельности класса, школы. Позитивные  изменения в уровне воспитанности. Снижение агрессивности, конфликтности и Процедуры педагогической и психологической диагностики (тестирование, анкетирование, беседа). 
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тревожности. Наблюдение. Самоанализ. Анализ воспитательной работы  2. В области формирования социальной культуры Уровень социальной культуры Сформированы основные социальные навыки обучающегося: коммуникативные навыки, толерантность, готовность к выполению различных социальных ролей, адекватность поведенческих реакций в конфликтных ситуациях. Способность к рефлексии, осознанному поступку, проявление эмпатии. Построение общения с детьми на основе гуманитарных принципов: толерантности, диалогичности, эмпатии, доверия к возможностям и способностям ребенка. Выстраивание  совместной  воспитывающей деятельности с детьми на основе толерантности, сотрудничества и сотворчества; удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в школе. 3. В области формирования семейной культуры Уровень семейной культуры Культура отношения к родителям, семье. Уважительное отношение к родителям, братьям, сёстрам. Степень вовлеченности родителей в учебно-воспитательный процесс Психолого-педагогическое просвещение родителей через индивидуальные консультации, родительские собрания, ознакомление с литературой по воспитанию и возрастной психологии и рекомендации. Анализ воспитательной работы  наблюдение VIII. Мониторинг воспитания и социализации обучающихся Наличие у выпускников  основной  школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  Целью мониторинга воспитательной деятельности: является изучение динамики развития и социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности МБОУ Курагинской СОШ № 1 Предмет мониторинга Показатели результативности (эффективности) воспитательной  деятельности Методы педагогической диагностики Критерии оценки результатов мониторинга 
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� личность ребёнка  -уровень сформированности ценностей ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, труду. - уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащегося. - уровень  готовности учащихся к выбору профессии 1. Методика определения уровня воспитанности школьников (по Капустину В.Н.  2.Изучение социализированности личности учащегося (методика М. И. Рожкова) 3. Готовность подростков к выбору профессии (методика В.Б. Успенского) Динамика развития личности ребенка 
� детский  коллектив как общность  - уровень развития коллектива. - уровень развития взаимоотношений в коллективе - уровень развития самоуправления в классе  1.Методика изучения уровня развития детского коллектива, «Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина. 2.Социометрический метод выявления межличностных отношений в классе 3. Методика изучения уровня развития самоуправления в детском коллективе  Уровень развития развитие детского коллектива   
� организационные условия процесса воспитания  Степень  удовлетворенности школьной жизнью 1.Методика Е.Н. Степановой «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении». 2.Методика Е.А. Степановой «Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении». 3.Методика А.А. Андреева  «Изучение удовлетворенности подростков жизнедеятельностью в образовательном учреждении». Уровень удовлетворенности Возможные виды динамики: 1. Положительная динамика — увеличение значений выделенных показателей исследования на интерпретационном этапе (конец учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 2. Отсутствие (инертность) положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений исследуемых показателей на интерпретационном этапе (конец учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).    
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3. Устойчивость (стабильность) высоких показателей на интерпретационном и контрольном этапах исследования. Устойчивость высоких показателей является одной из характеристик положительной динамики развития. Устойчивость низких показателей указывает на отсутствие положительной динамики и тенденцию отрицательной динамики развития. XI. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся основной школы Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, основных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  Базовые ценности Планируемые  результаты 1 2  Патриотизм и гражданственность – ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике – знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации; – знание национальных героев и важнейших событий истории России – знание государственных праздников, их истории и значения для общества – 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 – знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина – уважительное отношение к органам охраны правопорядка – ценностное отношение к законам Российской Федерации – понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины – системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации – ценностное отношение к родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению Социальная ответственность – 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 – знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности – первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности 
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– сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах  – умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания – умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах – умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении – ценностное отношение к  гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм Нравственность – ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа – чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации – умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви – готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости самодисциплины – умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; установление дружеских взаимоотношений  в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке – готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания – понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы – уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение  к сверстникам и младшим – знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним – потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя – понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 
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социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие  Здоровье и безопасность  – воспитание понимания позитивного отношения 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 школьного 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 – знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня – интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм – умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья – личный опыт здоровьесберегающей деятельности – знание о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека – умение противостоять негативным факторам, способству-ющим ухудшению здоровья – 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 Труд  – осознанное понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве  – понимание нравственных основ образования – понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни – начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту – знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений – умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач – самоопределение в области своих познавательных интересов –опыт разработки и реализации индивидуальных 
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и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; – умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах   –опыт участия в общественно значимых делах; – осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ – умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов – знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека – сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов – навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми – общие представления о трудовом законодательстве – умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников Экология  – ценностное отношение к природе и всем формам жизни – осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности  – умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений – умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах – знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли человека в природе – знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений – отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды – умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности – опыт участия в общественно значимых делах по охране природы – навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами  – опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных экологических проектах –опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни – знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики 
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– знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения – знание норм и правил экологической этики и экологического законодательства  – сформированность собственных убеждений в сфере экологии Прекрасное – 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  3. Организационный раздел 3.1. Учебный план ОП ООО  Учебный план основного общего образования составлен на основе: 
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
• Закона Красноярского края от 30.06.2011г. «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», которым предусмотрено уменьшение количества предметов краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования;  
• Образовательной программы МБОУ Курагинской СОШ №1  Учебный план состоит из федерального, регионального (национально-регионального) компонентов и компонента образовательного учреждения. В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.  Федеральная часть учебного плана для 9-х классов представлена следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 
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«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Физическая культура».  Региональный (национально-региональный) компонент в 9 классах представлен следующими учебными предметами: «История Красноярского края».  Часы компонента образовательного учреждения распределены: 
• на реализацию  предпрофильной подготовки учащихся 9 классов введены курсы по выбору: 
• предметные курсы:  

• Условия успешного общения» - по 0,5 часа на каждый класс. Курс направлен на формирование толерантной, открытой для общения личности, способной к сотрудничеству, к межкультурному взаимодействию, владеющей навыками успешной коммуникации. 
• «Решение задач» в 9-ых классах – 0,5 часа. Цель – обучение методам и приёмам решения нестандартных задач, требующих применения высокой логической культуры и развивающих научно- теоретическое и алгоритмическое мышление; обучение школьников применению полученных знаний при решении различных прикладных задач. 
•  «Методы решения физических задач» - 05 часа. Цель – развитие интереса к физике, решению физических задач; совершенствование знаний и умений, полученных в основном курсе; формирование представлений о постановке, классификаций, приемах и методах решения физических задач. 
•  «Мир расчетных задач» 9-ые классы – 0,5 часа. Цель: создание ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора естественно-научного профиля обучения.  
• «Основы права» - 0,5 часа. Курс направлен на формирование умений самостоятельно приобретать и применять на практике знания по правам человека.  
•  «Внешняя политика России IX – XX вв.» – 0,5 часа. Цель – углубленное изучение основных направлений внешней политики России IX – XX веке. 
•  «Сложные вопросы обществознания при подготовке к ГИА» - 0,5 часа.  
• «Готовимся к ОГЭ по биологии» - 0,5 час. Цель – формирование у учащихся умений работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими биологические объекты и процессы, учащиеся должны научиться распознавать на рисунках основные органиоды клетки, органы и системы органов растений, животных, человека. 

• межпредметные курсы:  
•  «Мои профессиональные намерения»- 1час. Профориентационный курс, направленный на выявление и развитие профессиональных интересов учащихся.   Учебные группы при организации курсов по выбору в 9 классах создаются из учащихся параллельных классов. Освоение программы основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах:  Формы промежуточной аттестации учащихся основной школы  № п/п Предмет  9 классы 1 Русский язык к/р 2 Литература с 3 Иностранный язык д/з 4 Математика  к/р 5 Информатика и ИКТ д/з 6 История д/з 7 Обществознание (включая экономику и право) к/р 8 География д/з 9 Физика д/з 10 Химия д/з 
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11 Биология д/з 12 Искусство (Музыка и ИЗО)  д/з 13 Физическая культура Т Сокращения: С - сочинение к/р – контрольная работа д/з - дифференцированный зачет Т - тестирование Курсы по выбору 9 классы Форма промежуточной аттестации Решение задач з Условия успешного общения з Методы решения физических задач з Мир расчетных задач з Основы права з Внешняя политика России IX – XX вв. з Сложные вопросы обществознания при подготовке к ГИА з Готовимся к ОГЭ по биологии з Мои профессиональные намерения и/п Сокращения: З – зачет и/п – защита индивидуального проекта Основное общее образование (годовой план 9-ые классы)  классы Учебные предметы 9А 9Б 9В Русский язык 68 68 68 Литература 102 102 102 Иностранный язык 102 102 102 Математика  170 170 170 Информатика и ИКТ 68 68 68 История 68 68 68 Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 География 68 68 68 Физика 68 68 68 Химия 68 68 68 Биология 68 68 68 Искусство (Музыка и ИЗО)  34 34 34 Физическая культура 102 102 102 Итого: 1020 1020 1020 Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) 102 102 102 История Красноярского края 17 17 17 Решение задач 17 17 17 Условия успешного общения 17 17 17 Методы решения физических задач 17 Мир расчетных задач 17 Основы права 17 Внешняя политика России IX – XX вв. 17 Сложные вопросы обществознания при 17 
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подготовке к ГИА Готовимся к ОГЭ по биологии 17 Мои профессиональные намерения 51 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 1122 1122 1122 Основное общее образование (недельный план 9-ые классы)  классы Учебные предметы 9А 9Б 9В Русский язык 2 2 2 Литература 3 3 3 Иностранный язык 3 3 3 Математика  5 5 5 Информатика и ИКТ 2 2 2 История 2 2 2 Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 География 2 2 2 Физика 2 2 2 Химия 2 2 2 Биология 2 2 2 Искусство (Музыка и ИЗО)  1 1 1 Физическая культура 3 3 3 Итого: 30 30 30 Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) 3 3 3 История Красноярского края 0,5 0,5 0,5 Решение задач 0,5 0,5 0,5 Условия успешного общения 0,5 0,5 0,5 Методы решения физических задач 0,5 Мир расчетных задач 0,5 Основы права 0,5 Внешняя политика России IX – XX вв. 0,5 Сложные вопросы обществознания при подготовке к ГИА 0,5 Готовимся к ОГЭ по биологии 0,5 Мои профессиональные намерения 1,5 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 33 33 33           
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3.2. Календарный учебный график  Календарный учебный график МБОУ Курагинской СОШ №1 определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;  продолжительность учебного года, полугодий; сроки и продолжительность каникул; (точные даты и сроки можно увидеть в календарном учебном графике на действующий учебный год); сроки проведения промежуточных аттестаций. Количество учебных дней в неделю, учебных недель в году: Класс  Количество учебных дней в неделю Количество учебных недель в году 9 5 дней  35 учебных недель не менее 34 учебных недель Расписание звонков учебных занятий:  Урок  Продолжительность  урока  Продолжительность  перемены 1 8.00-8.45 10 мин. 2 8.55-9.40 10 мин. 3 9.50-10.35 15 мин. 4 10.50-11.35 15 мин. 5 11.50-12.35 10 мин 6 12.50-13.35 10 мин. 7 13.45-14.30 15 мин. 8 14.45-15.30 15 мин. 9 15.45-16.30 10 мин. 10 16.40-17.25   Работа занятий дополнительного образования, курсов по выбору начинаются через 45 минут после окончания уроков.  Сроки проведения промежуточных аттестаций. 
• Апрель,  
• май.          
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3.3. План воспитательной работы  План воспитательной работы является неотъемлемой и обязательной частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Целью воспитательной работы является обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность. Воспитательная работа спланирована и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций национальных и этнокультурных особенностей региона. Воспитательная работа предусматривает активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Воспитательная работа организуется в таких формах как школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе. Эффективной формой организации воспитательной работы является проектная деятельность. Проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов, программ дополнительного образования в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др). Воспитательная работа реализуется через: 
• учебный план основной образовательной программы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (курсы, проводимые в формах, отличных от урочной); 
• дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования); 
• классное руководство (согласно плану воспитательной работы классного руководителя: классные часы, диспуты, внеклассные мероприятия, экскурсии, соревнования, конкурсы, общественно-полезные практики  и т.д.); 
• воспитательную систему школы (согласно плану воспитательной работы: праздники, фестивали, концерты, конкурсы, соревнования, выставки, викторины и пр.);  
• деятельность других педагогических работников школы: социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора и др. План воспитательной работы 9 классов   (недельный) Направления Формы ВД                                                   Классы Содержание Количество часов 9 Социальное  Воспитательная система школы Программа воспитания и социализации (классные часы, мероприятия согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 1 Детская общественная организация «Школьная республика» Заседания старост ДОО,  Совет Школьного Парламента, общественно-полезные практики, акции, соц. проекты, праздники, волонтёрское движение, КТД, школьная газета «Свежий ветер», слет «Талант», экскурсии, школьный конкурс «Класс 1 
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года», «Ученик года» Дополнительное образование Программы дополнительного образования  «Юный журналист», «Юный исследователь», «Тайны русского языка», «Секреты ОГЭ по русскому языку», «Выразительное чтение»  Внеурочная деятельность (курсы по выбору) «Мои профессиональные намерения», «Основы права»  Общеинтеллектуальное Школьное НОУ «Познание» дистанционные олимпиады, марафоны,  интернет-проекты, викторины, блиц-турниры. Школьный и муниципальный этапы ВсОШ, конкурсы исследовательских работ 1 Воспитательная система школы Викторины, конкурсы (согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 1 Внеурочная деятельность (курсы по выбору)  «Решение задач», «Внешняя политика России 19-20 вв»  Дополнительное образование Программы дополнительного образования  «Юный программист», «Методы решения физических задач»  Духовно-нравственное Воспитательная система школы Программа гражданско-патриотического воспитания (торжественные митинги, уроки мужества, уроки безопасности, правовые тренинги, акции, праздничные концерты и т.д) 1 Программа воспитания  и социализации (классные часы, мероприятия согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 1 Общекультурное   Воспитательная система школы Программа воспитания  и социализации (торжественные линейки «День знаний», «Последний звонок»), викторины, интерактивные игры, конкурсы художественного творчества, кл.часы, праздничные мероприятия, КВН (согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 1 Дополнительное образование Программа дополнительного образования  «Театр моды», «Русские узоры», «Основы драматургии»  Спортивно-оздоровительное Воспитательная система школы Программа здоровьясбережения и экологической безопасности  (Дни здоровья, кросс нации, акции, конкурсы рисунков «Территоря ЗОЖ», «Мы-за ЗОЖ», экскурсии, тур.походы, проектная деятельность, фитнес-марафоны, ЮИД, ДЮП) 1 Дополнительное образование Волейбол   Баскетбол  Фитнес  Юный стрелок  Атлетическая гимнастика  
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Итого   8     План воспитательной работы 9 классов   (годовой) Направления Формы ВД                                                        Классы Содержание Количество часов Социальное  Воспитательная система школы Программа воспитания и социализации (классные часы, мероприятия согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 35 Детская общественная организация «Школьная республика» Заседания старост ДОО,  Совет Школьного Парламента, общественно-полезные практики, акции, соц. проекты, праздники, волонтёрское движение, КТД, школьная газета «Свежий ветер», слет «Талант», экскурсии, школьный конкурс «Класс года», «Ученик года» 35 Дополнительное образование Программы дополнительного образования  «Юный журналист», «Юный исследователь», «Тайны русского языка», «Секреты ОГЭ по русскому языку», «Выразительное чтение»  Внеурочная деятельность (курсы по выбору) «Мои профессиональные намерения», «Основы права»  Общеинтеллектуальное Школьное НОУ «Познание» дистанционные олимпиады, марафоны,  интернет-проекты, викторины, блиц-турниры. Школьный и муниципальный этапы ВсОШ, конкурсы исследовательских работ 35 Воспитательная система школы Викторины, конкурсы (согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 35 Внеурочная деятельность (курсы по выбору)  «Решение задач», «Внешняя политика России 19-20 вв»  Дополнительное образование Программы дополнительного образования  «Юный программист», «Методы решения физических задач»  Духовно-нравственное Воспитательная система школы Программа гражданско-патриотического воспитания (торжественные митинги, уроки мужества, уроки безопасности, правовые тренинги, акции, праздничные концерты и т.д) 35 Программа воспитания  и социализации (классные часы, мероприятия согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 35 Общекультурное   Воспитательная система школы Программа воспитания  и социализации (торжественные линейки «День знаний», «Последний звонок»), викторины, интерактивные игры, конкурсы художественного творчества, кл.часы, праздничные мероприятия, КВН (согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 35 Дополнительное Программа дополнительного образования   
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образование «Театр моды», «Русские узоры», «Основы драматургии» Спортивно-оздоровительное Воспитательная система школы Программа здоровьясбережения и экологической безопасности  (Дни здоровья, кросс нации, акции, конкурсы рисунков «Территоря ЗОЖ», «Мы-за ЗОЖ», экскурсии, тур.походы, проектная деятельность, фитнес-марафоны, ЮИД, ДЮП) 35 Дополнительное образование Волейбол   Баскетбол  Фитнес  Юный стрелок  Атлетическая гимнастика  Итого   280  3.4. Кадровые условия реализации  Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ОП СОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. Администрация МБОУ Курагинской СОШ №1: № п/п Ф.И.О должность Образование специальность по диплому должность аттестация (категория ,номер приказа) курсы повышения квалификации 1 Шкопкин Олег Владимирович            Высшее АГПИ        1991г. учитель физики и математики       директор высшая, от 28.03.2018  №  176-11-05        Диплом о профессиональной переподготовке по программе профессиональной переподготовке «Менеджмент в системе общего образования» 24.01.11-25.01.2014 2 Попова Светлана Юрьевна  Высшее  АГПИ    1993 спец. Немецк. И анг языки Квалиф. учитель средней школы заместитель директора по УВР высшая,    №403-11-05 от 24.12.2015  «Деятельность в области государственного контроля(надзора) в сфере образования, Удостоверение 23-5083, 24 часа, 30.10-10.11.2017; Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в территориях края, Удостоверение № 35359/уд, 20 часов, 08.02-10.02.18;   3 Давлеева Наталья Юрьевна   Высшее  АГПИ    1993 спец. Немецк. И анг языки Квалиф. учитель средней школы заместитель директора по ВР  высшая         от 23.04.2018 № 239-11-05 Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА – 9, 12.02.-17.02.18, Удостоверение 36360, 24 часа    № п/п Ф.И.О должность Образование специальность по диплому преподаваемый предмет аттестация (категория ,номер приказа) курсы повышения квалификации 1 Харченко Людмила Александровна Высшее  АГПИ        1980 спец. Рус. Яз. И литер. Квалиф Учитель средней школы русск. яз., литературы высш пр. №47-11-05 от 25.03.2016 МО и науки Кр кр   Особенности преподавания русского языка и литературы в соответсвии с требованиями ФГОС и профстандарта педагога, 28.03.18-09.04.18, Удостоверение №, 21/21494, 72 часа 
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2 Плисова Юлия Александровна высшее ХГУ 2000 учитель русского языка и литературы по спец "филология" русск. яз., литературы высшая №403-11-05 от 24.12.2015  проектирование учебного процесса по литературе в основной и старшей школе с учетом требований ФГОС, 72 часа, 23.04-19.05.2018, удостоверение 18532/уд 3 Купцова Елена Александровна Высшее АГПИ        1985 спец. Немецк. И анг языки Квалиф. учитель средней школы нем.яз высш,  27.03.14 пр.№72-03/2 МО и науки Кр кр  По теме: «Концептуальное и методическое обновление дисциплины «Иностранный язык» в условиях реализации ФГОС», Удостоверение№780400009791, 72 часа, 01.02-10.02.2016     4 Митяева Елена Владимировна Высшее АГПИ       1986 спец англ и немец языки квалиф. Учитель средней школы англ.яз высшая 27.11.2014 пр.№345-04/2 Современные технологии обучения иностранным языкам на разных ступенях школы в условиях введения ФГОС, 01.03-01.04.2016, Удостоверение 372403459131713     5 Бахлова Людмила Леонидовна Высшее  КГПУ        2001 спец филология (иностр языки) квалиф. Учитель англ. И нем. яз англ.яз первая 25.12.2014 пр.№487-03/2МО и науки Кр кр   Технология активных методов обучения и модернизации – современная образовательная технология новых ФГОС, 14.03.2016, удостоверение17.6.310, 108 часов     6 Цыбина Светлана Степановна Высшее КызГПИ 1985  спец матем и физика квалиф. Учитель математики и физики математика высшая №487-03/2 от 25.12.2014МО и науки Кр кр  Методика преподавания предмета математики в условиях ФГОС ООО., 72 часа, 06.04-15.04.2016, Удостоверение 242404238339     7 Ковалева Надежда Викторовна Высшее  АГПИ        1993 спец матем квалиф. Учитель математики и информатики математика высшая     31.03.2016 № 108-11/05МО и науки Кр кр   Методика подготовки школьников к профильному ЕГЭ по математике, 108 часов, 19.02-16.03.2018, Удостоверение №18208 8 Лапшова Екатерина Сергеевна Высшее  КызГПИ 1971 спец матем и физика квалиф Учитель математики средней школы  математика первая     от 01.12.2017 № 590-11-05  ВПР по математике как элемент региональный оценки качества образования, Сертификат , 6 часов, 14.02.18; Методика подготовки школьников к профильному ЕГЭ по математике, 108 часов, 19.02-16.03.2018, Удостоверение №18209 9 Волова Валентина Николаевна Высшее КГПУ        19.06.2007  ВСГ 1233594  спец информатика. Квалиф учитель информатики информатика и ИКТ высшая, от 13.01.2017 № 4-11-05 Методика преподавания предмета математики в условиях ФГОС ООО, 72 часа, 15.04.2016, Удостоверение 242404238324; Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс (технология В. Ф. Базарного), 104 часа, Удостоверение 12030, 2016 10 Полежаева Татьяна Михайловна высшее АГПИ 1990 учитель истории и обществознания история. обществознание высш пр. №47-11-05 от 25.03.2016 МО и науки Кр кр  Углубленная подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по обществознанию, 25.12.17-13.03.18, Удостоверение Ф 030081, 72 часа; История культуры России: проектная работа, углубленная подготовка к олимпиадам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ, 25.12.17, 13.03.18, Удостоверение Ф 030082, 72 часа 
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11 Герасимова Алефтина Васильевна  Высшее Усть-Каменогорский ПИ     1989 Учитель истории история, обществознание первая от 01.12.2017 № 590-11-05 Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности, 10.10. -19.10.2017, 72 часа, удостоверение № 29175/уд 12 Чернышкова Наталья Владимировна высшее КГПУ 03.02.2012 КЕ № 94905 спец "биология" квалификация учитель биологии география   Актуальные вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзии в рамках ФГОС, 28.04.2016, 108 часов, удостоверение № 542403879314     13 Дремлюгов Александр Михайлович Высшее АГПИ        1979  спец физика и матем квалиф. учитель средней школы физика Высш 26.03.15 пр.№128-11-03МО и науки Кр кр  Летняя школа-конференция по физике :Подготовка к олимпиадам по физике и математике» - 36 часов и «актуальные проблемы физики в рамках ФГОС ООО» - 36 часов, 11.07-23.07.2016, сертификат, г. Дубна  14 Понаморева Инга Александровна Высшее    КГУ         1993 спец. Физика квалиф  физик преподаватель физика первая, от 01.12.2017 № 590-11-05 Инновационные технологии проектирования урока физики как основа эффективной реализации ФГОС, Удостоверение № 592404846645, 108 часов, 21.12.2016-24.01.2017   15 Горн Валентна Алексеевна Высшее КГПИ        1993  спец. Биология и химия квалиф. Учитель биологии и химии биология высшая 28.11.2013№294-04/2 МО и науки Кр кр   Учебные задания в курсах «окружающий мир» УМК «школа России»-«Биология» УМК «Линия жизни» как фактор обеспечения преемственности начального и основного общего образования, Сертификат,  17.04.17 «Оказание первой помощи детям и взрослым», Удостоверение №11055, 180 часов, 24.05-21.06.2017 16 Мухачева Валентина Николаевна Высшее  АГПИ        1984 спец биология и химия Учитель средней школы биология высш от 13.01.2017 № 4-11-05    Проходит обучение инфоурок.  Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым 180 часов.   17 Вольхина Елена Юрьевна высшее     КГПИ    1988 спец биология и химия Учитель биологии и химии химия высш № 542-11-06 от 18.11.2015  Химия окружающей среды., 28.06-26.07.2017, 108 часов, Удостоверение №12863; Традиции и новации в преподавании химии., 21.02-20.06.2017, 72 часа, Удостоверение №Ф 009956 Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС, 28.12-29.03.2018, Удостоверение № Ф 032496, 72 часа 18 Новиков Сергей Николаевич высшее, КГПУ         1987  спец. Нач военная подготовка и ФК квалиф. Учитель средней школы учитель ОБЖ первая 31.12.2013 пр.№334-04/2 Обучение по оказанию первой помощи, 19.12.2016, Удостоверение №16-903-14     19 Бегунович Елена Валерьевна  Высшее  ХГУ         1998г. спец. труд.об квалиф. учитель технологии и предпринимательства труд.об  высшая         №456-11-03 от 26.11.2015;   математика: теория и методика преподавания в образовательной организации, 16.04-25.06.2018, 600 часов, диплом 000000010822 
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20 Менгерт Ольга Сергеевна высшее ХГУ 2000 спец дошкольная педагогика и психология квал преподаватель дошкольной педагогики и психологии педагог-психолог    первая     31.03.2016 № 108-11/05МО и науки Кр кр   Суициды в подростковом возрасте. Чем может помочь школьный психолог?, 28.04.2017, удостоверение № 300/353/2017 теоретические и практические аспекты восстановительной медиации, 12.02-14.02.2018, 36 часов, сертификат 21 Яковлева Оксана Сергеевна высшее, КГАУ  диплом ВСВ-1047803, 17.12.2005   Социальный педагог    Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации, 25.01-06.06.2018, диплом 000000007676; теоретические и практические аспекты восстановительной медиации, 12.02-14.02.2018, 36 часов, сертификат Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  3.6. Материально-технические условия реализации  Школа имеет оснащенное здание, обеспечивающее обучение, развитие и сохранение здоровья детей. В здании  школы  размещены: 1).учебные кабинеты и лаборатории: 5 кабинетов иностранного языка, 1 кабинет физики с лабораторией,  1 кабинет химии с лабораторией, 2 кабинета географии, 2 кабинета биологии, 2 кабинета истории,  6 кабинетов русского языка и литературы, 4 кабинета математики, 2 стационарных и 1 мобильный кабинет информационных технологий, 1 кабинет ИЗО, 1 кабинет музыки, 1 кабинет психолога, 1 кабинет социального педагога Организаторская, Кабинет административного аппарата Мастерские: (по металлообработке, по деревообработке, швейная), 2). радиорубка, позволяющая транслировать передачи школьного радио, 
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3). Столовая на 160 мест. 4). Актовый зал 200 мест 5). Библиотека 6). Спортивный зал 7). Медицинский кабинет Материально-техническая база школы, обеспечена учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий на уровне, достаточном для освоения содержания образования: 1. Филология – 90%; 2. Математика – 90%; 3. Иностранные языки – 90%; 4. Предметы естественнонаучного цикла – 90%; 5. Искусство – 90%; 6. Физическая культура – 93%; 7. Технология – 90%; Специализированные кабинеты также обеспечены необходимым (обязательным) оборудованием для сопровожденияОП. Школа оснащена следующим оборудованием: №  Наименование Количество 1 Ноутбуки 12 2 Персональные компьютеры с монитором 60 3 Моноблоки 2 4 Компьютерные классы 3 5 Подключены к локальной сети 60 6 Принтеры 7 7 Цифровые фотоаппараты 1 8 Цифровые микроскопы 4 9 Цифровые телескопы 1 10 Мультимедийные проекторы 24 11 Сканеры 2 12 Многофункциональные цифровые устройства 10 13 Интерактивные доски 10 Автоматизированные  рабочие места оборудованы в следующих помещениях школы: №  Кабинет установки АРМ Количество 1 Кабинет директора 1 2 Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной  работе  2  3    Кабинет заместителя директора по воспитательной работе 1 4 Актовый зал 1 5 Канцелярия 2 6 Кабинет физики 1 7 Кабинет биологии 2 8 Тренерская 1 9 Кабинет русского языка и литературы 4 10 Кабинет истории 1 11 Кабинет иностранного языка 4 12 Компьютерный класс  3 13 Библиотека - 14 Кабинет организаторов 1 15 Кабинет социального педагога 1 16 Радиорубка 1 17 ОБЖ 1 
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Всего: 33  Комплексное оснащение учебного процесса: Показатель Фактический показатель Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора Имеется  Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: - ведения официального сайта учреждения www.school-one.ru.   - доступа в школьной библиотеке Да  - к информационным ресурсам Интернета Да  - коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да  - создания и использования информации; Да  - получения информации различными способами Да    - включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность Да   - проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение микрообъектов); Да   - планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов Да наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части реализуемых образовательных программ Да  3.4.3. Информационно-образовательная среда:  Показатель Фактический показатель Требования к информационно-образовательной среде ОП Информационно-образовательная   среда   образовательного учреждения обеспечивает: - информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; Да   мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; Да  мониторинг здоровья обучающихся; Да   - современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;  Да   - дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса: На школьном интернет-портале www.school-one.ru. 
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 а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Да  б) педагогических работников, Да   - % педагогических, руководящих работников образовательного учреждения компетентных в решении профессиональных задач с применением ИКТ; 100%  - обеспечена поддержка применения ИКТ 100% Требования к материально-техническим условиям реализации ОП  в части наличия   автоматизированных рабочих мест педагогических работников: : % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом педагогических работников 59%   % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и педагогических работников 59% Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие Количество обучающихся на 1 компьютер  18 обучающихся   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования: Показатель Фактический показатель  оснащенность Учебная,                учебно-методическая литература     и     иные     библиотечно-информационные ресурсы 1-3уровней Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг; Все компьютеры с выходом в Интернет по оптоволоконной сети или WI-FI, 150 методических дисков по основным образовательным программам, медиатека 100%   - укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана;  печатные – 7363 экз., электронные -489 экз.  100 % 12 %   - обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных программ; 2589 экз. 81%   - наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; да 75%   - обеспеченность учебниками по всем учебным предметам ООП, соответствует ФГОС; 5640 экз.    100% 
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  - обеспеченность официальными периодическими;  справочно-библиографическими изданиями. 178экз 457экз  70% 85% УМК Авторы, название учебника Класс Кол-во учащихся выдано за счет своего фонда за счет обменного фонда Русский язык  Бархударов С.В. Русский язык 9 71 50 21 Литература 9       Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература 9 71 71 0 Английский язык 9       Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. и др. Английский язык 9 71 71 0 Немецкий язык 9       Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 1 1 0 Математика         Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 71 71 0 Информатика 9       Угринович Н.Д. Информатика 9 71 71 0 История         Данилов А.А. История. Россия в XX - начале XXI века 9 71 71 0 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история 9 71 71 0 Обществознание 9       Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 9 71 71 0 География 9       Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География 9 71 71 0 Биология 9       Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология 9 71 71 0 Физика 9       Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 71 71 0 Химия 9       Габриелян О.С. Химия 9 71 71 0 Информатика         Угринович  Информатика 9 71 71 0  
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