
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  У  ОБУЧАЮЩИХСЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

1.1. Основные положения
Программа  конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и

метапредметным  результатам освоения основной образовательной программы основного
общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных
предметов,  курсов,  дисциплин,   программ внеурочной деятельности,  программ работы
классного руководителя и всех педагогических работников школы.

Программа направлена на:
 реализацию  основных  положений  системно-деятельностного  подхода  для
раскрытия развивающего потенциала основного общего образования;
 координацию  усилий  всего  педагогического  коллектива  школы  для  расширения
потенциальных  возможностей  предметных  областей  в  условиях  научного,  учебного  и
социального  проектирования,  профессиональной  ориентации,  информационной
коммуникации;
 формирование  у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов
исследования,  предметного  или  межпредметного  учебного  проекта,  направленного  на
решение научной, личностно и социально значимой проблемы.

Универсальные учебные действия (личностные,  регулятивные,  познавательные и
коммуникативные)  формировались  в  условиях  реализации  основной  образовательной
программы  начального   общего  образования,  являясь   основой   для  ключевых
компетентностей школьников. На этапе основного  общего  образования универсальные
учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в
таких  видах  деятельности  как  проектная  и  исследовательская,  а  также  в  различных
социальных практиках.

Построение  обучения в основной школе в форме учебной  деятельности создает
реальные возможности  сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности
как решение проблем (задач) и учебной (образовательной) компетентности, которые
опираются на сформированность  прежде всего таких универсальных учебных действий
(познавательных и регулятивных) как:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения образовательных целей, 
в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;  умение  оценивать  правильность  выполнения
учебной задачи,  собственные возможности её решения;

4) владение  самоконтролем,  самооценкой,  способность  к  принятию  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 



Исходя  из  того  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают  коммуникативные  учебные  действия.  В  этом  смысле  задача  начальной
школы «учить ученика учиться»  трансформируется в новую задачу для основной школы
— «учить ученика учиться в общении».

Программа включает междисциплинарные программы по формированию навыков
проектной  и  исследовательской  деятельности,  по  развитию  ИКТ-компетентности,  по
совершенствованию смыслового чтения.

Программа  обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных
учебных действий; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в  предметных областях,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

 формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные
образовательные программы и т. д.);

 овладение приёмами учебного сотрудничества  и социального взаимодействия со
сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

 формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне  общего  пользования,
включая  владение  информационно-коммуникационными технологиями,  поиском,
построением  и  передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,
основами  информационной  безопасности,  умением  безопасного  использования
средств  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  и  сети
Интернет.

2.2. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности
Учебно-исследовательская  деятельность  –  деятельность  учащихся,  связанная  с

решением   творческой,  исследовательской  задачи  на  основе  следующих  этапов:
постановка  проблемы,  изучение  теории  по  данной   проблематике,  подбор  методик
исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

 Проектная  деятельность  учащихся  –  это  совместная  учебно-познавательная,
творческая  или  игровая  деятельность,  имеющая  общую  цель,  согласованные  методы,
способы деятельности,  направленные на  достижение  общего  результата  деятельности.
Непременным  условием  проектной   деятельности  является  наличие  представлений  о
конечном продукте  деятельности  и этапов достижения результата.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть
следующие моменты:

— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога;
— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в предметном

или интеграционном содержании;



— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя;
— раскрытие  проблемы,  процесс  и  результат  должны  стать  новой  ступенькой  в

развитии ученика.

Этапы учебно-
исследовательской

деятельности

Ведущие  умения  учащихся

1. Постановка  проблемы,
создание  проблемной
ситуации,  обеспечивающей
возникновение  вопроса,
аргументирование
актуальности проблемы

Умение  видеть  проблему приравнивается  к
проблемной   ситуации  и  понимается  как
возникновение  трудностей  в  решении   проблемы
при отсутствии необходимых знаний и средств;

Умение  ставить   вопросы можно
рассматривать  как  вариант,  компонент  умения
видеть проблему;

Умение   выдвигать  гипотезы  - это
формулирование  возможного  варианта  решения
проблемы, который проверяется в ходе проведения
исследования;

Умение  структурировать  тексты  является
частью  умения  работать  с  текстом,  которые
включают достаточно большой набор операций;

Умение  давать  определение  понятиям –  это
логическая  операция,  которая  направлена  на
раскрытие  сущности   понятия  либо  установление
значения термина.

2.  Выдвижение  гипотезы,
формулировка  гипотезы  и
раскрытие  замысла
исследования.

Для  формулировки  гипотезы  необходимо
проведение  предварительного  анализа  имеющейся
информации.

3. Планирование 
исследовательских (проектных) 
работ и выбор необходимого 
инструментария

Выделение  материала,  который  будет
использован в исследовании;

Параметры  (показатели)  оценки,  анализа
(количественные и качественные);

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.
4.  Поиск   решения

проблемы,  проведение
исследований  (проектных
работ) с поэтапным контролем и
коррекцией  результатов
включают:

Умение   наблюдать,  умения  и  навыки
проведения экспериментов; умение делать выводы и
умозаключения;  организацию  наблюдения,
планирование и проведение простейших опытов для
нахождения  необходимой информации и проверки
гипотез;  использование  разных  источников
информации;  обсуждение  и  оценку  полученных
результатов  и  применение  их к  новым ситуациям;
умение  делать  выводы  и  заключения;  умение
классифицировать.

5.Представление
(изложение)  результатов
исследования  или  продукта

Умение  структурировать  материал;
обсуждение,  объяснение,  доказательство,  защиту
результатов, подготовку, планирование сообщения о



проектных  работ,  его
организация  с  целью
соотнесения  с  гипотезой,
оформление  результатов
деятельности  как  конечного
продукта,  формулирование
нового знания включают:

проведении исследования, его результатах и защите;
оценку полученных результатов и их применение к
новым ситуациям.

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
1) участие   в  проектировании  (исследовании):  активность  каждого  участника  в

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений;
взаимная  поддержка  участников  проекта;  умение  отвечать  оппонентам;  умение
делать  выбор  и  осмыслять  последствия  этого  выбора,  результаты  собственной
деятельности;

2) выполнение   проекта  (исследования):  объем  освоенной   информации;  ее
применение для достижения поставленной цели;

3) также могут оцениваться:  корректность применяемых методов исследования и
методов  представления  результатов;  глубина  проникновения  в  проблему,
привлечение  знаний  из  других  областей;  эстетика  оформления  проекта
(исследования).
Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных

занятиях:
• поисково-исследовательская  работа  краеведческого  характера  (историко-

музейная работа);
• образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко

обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными
формами представления результатов;

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества
гимназистов;

• дискуссии,  дебаты,  интеллектуальные  игры,  публичная  защита  проектов,
конференции, дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки  в рамках
внеурочной деятельности, кружковой работы, студийной деятельности;

• олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, интеллектуальные
марафоны.

Индивидуальный (персональный) проект выполняется учащимся  в течение года.
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:
1) наличие  социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
4) наличие интегративного предметного содержания.  
5) использование методов, характерных для научных исследований: определение
проблемы и вытекающих из нее задач исследования,  выдвижение гипотез,  обсуждение
методов исследования, оформление и представление результатов.     

В  ходе  защиты  индивидуального  (персонального)  проекта  прежде  всего
оценивается  сформированность   универсальных  учебных  действий  по  определенным
критериям:

1) Презентация содержания работы самим учащимся:



 характеристика  самим  учащимся  собственной  деятельности  («история  моих
открытий»);

 постановка  задачи,  описание  способов  ее  решения,  полученных  результатов,
критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов.

2) Качество защиты работы:
 четкость и ясность изложения задачи;
 убедительность рассуждений;
 последовательность в аргументации;
 логичность и оригинальность.
3) Качество наглядного представления работы:
 использование  рисунков,  схем,  графиков,  моделей  и  других средств  наглядной

презентации;
 качество текста (соответствие плану,  оформление работы,  грамотность  по теме

изложения, наличие приложения к работе).
4) Коммуникативные умения:
 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других

учащихся,  учителя,  других  членов  комиссии;  выявление  учащимся  проблем  в
собственном  понимании  и  понимании  участников  обсуждения,  разрешение
возникших  проблем  –  ясный  и  четкий  ответ  либо  описание  возможных
направлений для размышлений;

 умение  активно   участвовать  в  дискуссии:  выслушивание  и  понимание  чужой
точки  зрения,  поддерживание  диалога  уточняющими  вопросами,  аргументация
собственной  точки  зрения,  развитие  темы  обсуждения,  оформление  выводов
дискуссии. 

       Педагог вправе определить балльную систему оценки ключевых компетенций:
«Решение проблем»

 Постановка проблемы:
1 балл: учащийся понимает проблему, дает развернутое высказывание по вопросу.
2 балла: учащийся объясняет причины, по которым он выбрал работу именно над

этой  проблемой,  формулирует  ее  своими  словами,  высказывает  свое  отношение  к
проблеме.

3 балла:   в описании ситуации учащийся указывает те позиции,  которые его не
устраивают и подлежат разрешению.

4  балла:  учащийся  предлагает  изменения  ситуации,  которые  лягут  с  основу
проектной деятельности.

5  баллов:  противоречие  должно  быть  четко  сформулировано  учащимся,  таким
образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы.

6  баллов:  излагая  причины  существования  проблемы,  учащийся  демонстрирует
аналитические способности.

7 баллов:  анализ причин существования  проблемы основывается  на  построении
причинно-следственных  связей,  которые  позволяют  определить  уровень  разрешения
данной проблемы.

8 баллов: учащийся выстраивает прогнозы решения проблемы на основе анализа,
тем самым формирует проектный замысел.

Целеполагание и планирование:
Постановка цели и определение стратегии деятельности 



1 балл: учащийся понимает цель и формулирует ее развернуто. 
2  балла:  учащийся  подтверждает  понимание  цели  на  более  глубоком  уровне,

предлагая  ее  деление  на  задачи,  окончательные  формулировки  которых  подсказывает
учитель.

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может
быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи,
главное,  чтобы не  были предложены  те  задачи,  решение  которых никак  не  связано  с
продвижением  к  цели;  учитель  помогает  сформулировать  задачи  грамотно  с  позиции
языковых норм.

4 балла: цель должна соответствовать проблеме.
5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в

лучшую  сторону  после  достижения  им  цели,  и  предложил  способ  более  или  менее
объективно зафиксировать эти изменения.

6 баллов: учащийся показывает, как проект устранит все причины существования
проблемы.

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся
должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы.

8  баллов:  способы  решения  проблемы  могут  быть  взаимоисключающими
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той
же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным
основаниям:  учащийся  может  предпочесть  способ  решения,  например,  наименее
ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п.

Планирование
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы,

но  при  этом  в  его  высказывании  прослеживается  понимание  последовательности
действий.

3  балла:  список  действий  появляется  в  результате  совместного  обсуждения
(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен
выполнить самостоятельно. 

5  баллов:  на  предыдущих  этапах  учащийся  работал  с  хронологической
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги;
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но
и  высказывать  потребность  в  материально-технических,  информационных  и  других
ресурсах.

6 баллов: учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о
достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом
точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем.

8 баллов:  учащийся самостоятельно предлагает  точки контроля (промежуточные
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

Прогнозирование результатов деятельности 
2  балла:  в  самых  общих  чертах  учащийся  описывает  продукт  до  того,  как  он

получен.
3  балла:  делая  описание  предполагаемого  продукта,  учащийся  детализирует

несколько  характеристик,  которые  окажутся  важными для  использования  продукта  по
назначению.



5  баллов:  продукт  может  быть  оценен  как  самим  учеником,  так  и  другими
субъектами;  если  это  происходит,  особенно  важно  согласовать  с  учащимся  критерии
оценки  его  будущего  продукта;  на  этом  этапе  учащийся  останавливается  на  тех
характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества.

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности с потребностями других людей в
продукте,  который  он  планирует  получить  (в  том  случае,  если  продукт  может
удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6
баллов).

8  баллов:  учащийся  предполагает  коммерческую,  социальную,  научную  и  т.п.
ценность  своего  продукта  и  планирует  в  самом  общем  виде  свои  действия  по
продвижению  продукта  в  соответствующей  сфере  (информирование,  реклама,
распространение  образцов,  акция  и  т.п.);  вместе  с  тем,  учащийся  может  заявить  об
эксклюзивности  или  очень  узкой  группе  потребителей  продукта  -  это  не  снижает  его
оценки  в  том  случае,  если  границы  применения  продукта  обоснованы  (в  случае  с
планированием  продвижения  продукта  границы  его  использования  тоже  могут  быть
указаны).

Оценка результата
Оценка полученного продукта 
1-2  балла:  1  балл  допускает  предельно  простое  высказывание:  нравится  -  не

нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному
продукту, он претендует на 2 балла.

3  балла:  учащийся  может  провести  сравнение  без  предварительного  выделения
критериев.

4  балла:  проводя  сопоставление,  учащийся  работает  на  основании  тех
характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то,
что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.
7  баллов:  учащийся  предлагает  группу  критериев,  исчерпывающих  основные

свойства  продукта  (например,  в  оценке  такого  продукта,  как  альманах,  учащийся
предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка
и эстетику оформительского решения).

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания
оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной
оценки, а оформление - на основании опроса читателей.

Оценка продвижения в проекте
7  баллов:  учащийся  проявляет  способность  к  рефлексии,  выделяя  не  только

отдельную  новую  информацию,  полученную  в  рамках  проекта,  или  конкретный
позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем,
которым  воспользовался  в  ходе  деятельности  по  проекту,  и  переносит  его  на  другие
области своей деятельности.

8  баллов:  учащийся  демонстрирует  способность  соотносить  свой  опыт  и  свои
жизненные планы. 

Работа с информацией
Поиск информации:
Определение недостатка информации



1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является
заданный  им  вопрос;  продвижение  учащегося  с  1  балла  на  2  связано  с  проявлением
первых признаков предварительного анализа информации.

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет,
имеет ли он информацию по конкретно  очерченному вопросу,  а  затем самостоятельно
очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет
информации.

На  этих  уровнях  учащийся  может  фиксировать  основные  вопросы  и  действия,
предпринятые  по  поиску  информации  в  дневнике  (отчете),  поэтому  объектом  оценки
может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией,
если  учащийся  и  руководитель  проекта  договорились  о  минимальном  содержании
дневника (отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет
производить  поиск  по  четко  очерченному  руководителем  проекта  вопросу  (например,
областная  газета,  энциклопедия,  научно-популярное  издание,  наблюдение  за
экспериментом, опрос и т.п.).

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в
том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов,
по  которым  может  работать  кто-то  один,  и  тех,  которые  должны  изучить  все  члены
группы, и т.п.) и реализовал свой план.

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и
выделяет  важную  и  второстепенную  для  принятия  решения  информацию  или
прогнозирует,  что  информация  по  тому  или  иному  вопросу  будет  однозначной
(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая
с несколькими источниками одного или разных видов.

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся
может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или
иного решения.

Получение информации
1 балл: учащийся демонстрирует владение полученной информацией, отвечая на

вопросы.
Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к

созданию  вторичного  информационного  источника  учащимся  (пометки,  конспект,
цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в 5 классе дневник проектной деятельности может
стать  тем  документом,  в  котором  фиксируется  полученная  учеником  информация,  и,
соответственно,  объектом  оценки.  Вместе  с  тем  учитель  рекомендует  фиксировать
информацию  с  помощью  закладок,  ксерокопирования,  заполнения  готовых  форм,
карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации.

4 балла: ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников, может
являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками учащегося,
"закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п.

Обработка информации
1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию.
2  балла:  ученик  выделяет  те  фрагменты  полученной  информации,  которые

оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.
3  балла:  ученик  называет  несовпадения  в  предложенных  учителем  сведениях.

Задача  учителя  состоит  в  том,  что  снабдить  ученика  такой  информацией,  при  этом



расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же
вопросу и т.п.

4  баллов:  ученик  "держит"  рамку  проекта,  то  есть  постоянно  работает  с
информацией с точки зрения целей и задач своего проекта,  устанавливая при этом как
очевидные связи, так и латентные.

5 баллов:  ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие
друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом.

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих
из  общего  ряда,  например,  принадлежность  авторов  монографий  к  разным  научным
школам или необходимые условия протекания эксперимента.

7  баллов:  ученик  реализовал  способ  разрешения  противоречия  или  проверки
достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран
самостоятельно.  Эти  способы  могут  быть  связаны  как  с  совершением  логических
операций  (например,  сравнительный  анализ),  так  и  с  экспериментальной  проверкой
(например, апробация предложенного способа).

Обобщение информации
1  балл:  мение  учащегося  воспроизвести  готовый  вывод  и  аргументацию,

заимствованные из изученного источника информации.
2 балла:  вывод, заимствованный из источника информации,  понят учеником,  об

этом свидетельствует приведенный им пример, подтверждающий вывод.
3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации.

Под  идеей  подразумеваются  любые  предложения  ученика,  связанные  с  работой  над
проектом.

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной
информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае
речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником
аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в
изученном источнике информации не приведен.

6  баллов:  ученик  выстраивает  совокупность  аргументов  (заимствованных  из
источника  информации  или  приведенных  самостоятельно),  подтверждающих  вывод  в
собственной  логике,  например,  выстраивая  свою  собственную  последовательность
доказательства или доказывая от противного.

7  баллов:  ученик  сделал  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек
зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных
или  необработанных  результатов  опросов,  экспериментов  и  т.п.)  и  вторичной
информации.

8  баллов:  ученик  подтвердил  свой  вывод  собственной  аргументацией  или
самостоятельно полученными данными.

Коммуникация
Письменная презентация
1-2  балл:  при  работе  учащийся  соблюдает  нормы  оформления  текста  и

вспомогательной графики, заданные образцом.
3-4  балла:  нарастание  балов  связано  с  усложнением  темы  изложения,  которая

может включать несколько вопросов.
5  баллов:  оценивается  грамотное  использование  вспомогательных  средств

(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).



6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий
жанр - проблемная статья или чат на сайте.

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую
избранному  жанру.  Например,  он  предваряет  презентацию  своего  проекта  раздачей
зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки).

8  баллов:  носитель  информации  и  форма  представления  адекватны  цели
коммуникации.  Например,  если  цель  -  привлечь  внимание  властных структур,  то  это
официальное  письмо,  выполненное  на  стандартном  бланке.  Если  же  целью  является
обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может
быть  электронное  письмо,  отправленное  по  e-mail, а  если цель  -  продвижение  своего
товара, то баннер на посещаемом сайте.

Устная презентация
Объектом  оценки  является  презентация  проекта  (публичное  выступление

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта.
Монологическая речь
Для  всех  уровней  обязательным  является  соблюдение  норм  русского  языка  в

монологической речи.
1  балл:  учащийся  с  помощью  учителя  заранее  составляет  текст  своего

выступления, во время презентации обращается к нему.
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления,

которым пользуется в момент презентации.
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует

различные средства воздействия на аудиторию.
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего

выступления  вербальные  средства  (например,  обращение  к  аудитории)  или  паузы  и
интонирование.

5  баллов:  ученик  либо  использовал  жестикуляцию,  либо  подготовленные
наглядные  материалы,  при  этом  инициатива  использования  их  исходит  от  учителя  -
руководителя проекта.

6  баллов:  ученик  самостоятельно  подготовил  наглядные  материалы  для
презентации или использовал невербальные средства.

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные
учителем,  например,  проведение  аналогий,  доказательства  от  противного,  сведение  к
абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения.

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы.
Ответы на вопросы
1  балл:  ученик  в  ответ  на  уточняющий  вопрос  повторяет  фрагмент  своего

выступления,  при  этом  он  может  обращаться  за  поиском  ответа  к  подготовленному
тексту.

2  балла:  при  ответе  на  уточняющий  вопрос  ученик  приводит  дополнительную
информацию,  полученную  в  ходе  работы  над  проектом,  но  не  прозвучавшую  в
выступлении.

3  балла:  ученику  задается  вопрос  на  понимание,  в  ответе  он  либо  раскрывает
значение  терминов,  либо  повторяет  фрагмент  выступления,  в  котором  раскрываются
причинно-следственные связи.



4  балла:  при  ответе  на  вопрос  на  понимание  ученик  дает  объяснения  или
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.

5-6  баллов:  вопрос,  заданный  в  развитие  темы,  нацелен  на  получение
принципиально  новой  информации,  поэтому  для  получения  5  баллов  достаточно
односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по
существу вопроса.

7 баллов:  допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его
позиции,  ученик  может  уточнить  свое  понимание  вопроса,  если  это  необходимо;  при
ответе  он  обращается  к  своему  опыту  или  авторитету  (мнению  эксперта  по  данному
вопросу и т.п.) или  апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной
теории и т.п.).

8  баллов:  свое  отношение  к  вопросу  ученик  может  высказать  как  формально
(например,  поблагодарить  за  вопрос,  прокомментировать  его),  так  и  содержательно  (с
какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы
при ответе ученик привел новые аргументы.

2.3. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся
ИКТ-грамотность —  это  использование  цифровых  технологий,  инструментов

коммуникации  и  сетей  для  получения  доступа  к  информации,  управления  ею,  ее
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки
(когнитивные действия):

Определение
(идентификация)

 умение точно интерпретировать вопрос;
 умение детализировать вопрос;
 нахождение в тексте информации, заданной в явном или
в неявном виде;

 идентификация терминов, понятий;
 обоснование сделанного запроса;

Доступ
(поиск)

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;
 соответствие результата поиска запрашиваемым 

терминам (способ оценки);
 формирование стратегии поиска;
 качество синтаксиса.

Управление  создание схемы классификации для структурирования 
информации;

 использование предложенных схем классификации для;
 структурирования информации

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из 
нескольких источников;

 умение исключать несоответствующую и 
несущественную

 информацию;
 умение сжато и логически грамотно изложить 

обобщенную информацию
Оценка  выработка критериев для отбора информации в 

соответствии с потребностью;



 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 
критериям;

 умение остановить поиск
Создание  умение  вырабатывать  рекомендации  по  решению

конкретной  проблемы  на  основании  полученной
информации, в том числе противоречивой;

 умение  сделать  вывод  о  нацеленности  имеющейся
информации на решение конкретной проблемы;

 умение обосновать свои выводы;
 умение  сбалансировано  осветить  вопрос  при  наличии

противоречивой информации;
 структурирование  созданной  информации  с  целью

повышения убедительности выводов
Сообщение
(передача)

 умение адаптировать информацию для конкретной 
аудитории (путем выбора соответствующих средств, 
языка и зрительного ряда);

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с 
соблюдением авторских прав);

 обеспечение в случае необходимости 
конфиденциальности информации;

 умение воздерживаться от использования 
провокационных высказываний по отношению к 
культуре, расе, этнической принадлежности или полу;

 знание всех требований (правил общения), относящихся 
к стилю конкретного общения

2.   РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-
эстетической  и  коммуникативной  деятельности  обучающихся.  Это  определило
необходимость  выделить  в  рабочих  программах  не  только  содержание  знаний,  но  и
содержание  видов  деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие
творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,  социального  и  учебно-
исследовательского проектирования. 

Рабочие программы по учебным предметам включают:
1.  титульный лист;
2. пояснительная  записка, в которой конкретизируются общие цели основного

общего  образования  с  учётом  специфики  учебного  предмета,  описание
учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
образовательного  процесса,   описание  места  учебного  предмета,  курса  в
учебном  плане,  а  также  с  учётом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ);

3. планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного
предмета, курса;



4. содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности;

5. календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,
отводимых  на  освоение  каждой  темы,   с  определением  основных  видов
учебной деятельности; 

6. лист  согласования  рабочей  программы  с  замдиректора  по  УВР  и
согласования  с  методсоветом  школы  с  указанием  номера  протокола
методсовета  и  даты  согласования  не  позднее  01  сентября   текущего
учебного года

По  данной  структуре  разрабатываются   рабочие  программы,  реализующие
требования ФГОС основного общего образования. Порядок разработки рабочих программ
учебных  предметов,  дисциплин,  курсов  и  курсов  внеурочной  деятельности
регламентируется локальным актом школы – Положением (Приложение в электронном
виде).

3. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Программа духовно-нравственного воспитания и развития школьников
Целевые установки
Данная  программа  в  основной  школе  преемственно  продолжает  и  развивает

программу  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени
начального общего образования.  Но,  вместе  с  тем,  содержание и виды деятельности в
сфере нравственного становления личности подростка имеют свои особенности.  

Меняется  характер социально-психологических связей и отношений подростка  с
внешней средой.  Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  бурный рост
показателей  правонарушений  и  преступности,  употребление  табака  и  алкоголя,
неустойчивые эмоциональные проявления.  Именно в этом возрасте подростки начинают
создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального характера.  

На ступень основного общего образования приходится время завершения активной
фазы социализации обучающегося   и  его  «самопрезентация»  в  качестве  взрослеющего
человека.

Духовно-нравственное  развитие  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования  пронизывает  все  сферы  деятельности  подростка.  Важный  показатель
взросления и становления личности - способность к рефлексии поведения в окружающей
среде, сложившихся отношений с окружающими. Этим  определяется зрелость духовно-
нравственной сферы подростка. 

В  этом  аспекте  духовно-нравственное  развитие,  представляя  основу
образовательного процесса и фундамент основной образовательной программы гимназии,
является вместе с тем результатом формирования научного мировоззрения и УУД. 

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени
основного   общего  образования  является  социально-педагогическая  и  социально-
культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей
гражданской  и  индивидуальной  личности;  социально-педагогическое  и  социально-
культурное  сопровождение  процесса  культурно-нравственного  постижения  подростком
Родины,  духовного  и  культурного  наследия  и  достояния  народов  России  и  всего
человечества.



 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
основного  общего образования:

 осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала человеческой
индивидуальности  в  качестве  важнейшей  жизненной  ценности;  субъектная
установка на  самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех
областях  социо-культурной деятельности; 

 овладение  воспитанниками  набором  программ  деятельности  и  поведения,
характерных для актуальной культурной традиции, усвоение знаний, ценностей и
норм и руководство ими в повседневной жизни.    
Данная программа должна обеспечить самоценность  проживаемого подростками

возраста,  сгладить  социально-психологические  стрессы  периода  взросления,  создать
условия  для  обогащения  внутреннего  мира  подростка  и  его  самоопределения  в
социальном пространстве на основе конструктивного взаимодействия  с другими людьми.

План мероприятий
по духовно-нравственному воспитанию обучающихся

№
 п/п

Содержание Дата Ответственные

1 Знакомство  с  основными
христианскими праздниками.

В  течение
года

Кл.   руководители
преподаватели ОПК

2 Путешествие  по  страницам
священной книги. Детская библия.

В течение
года

Библиотекарь
Преподаватели ОПК
Кл. руководители

3 Экскурсия  в  Свято  -
Никольский храм ст. Багаевская.

В течение
года

Библиотекарь
Кл. руководители

4 Экскурсия в г. Новочеркасск, ст.
Старочеркасскую. 

Посещение храмов.

В течение
года

Кл. руководители

5 «Рождество  Христово»
Внеклассное мероприятие.

Январь Библиотекарь
Кл. руководители

6 «Татьянин день»
 Конкурсно  –  развлекательная
программа.

Январь Зам. директора по
ВР

Кл. руководители
7 Учебный  предмет  «Основы

православной культуры».
В течение

года
Преподаватели ОПК

8 Беседы  о  вреде  наркомании,
курение и алкоголи с приглашением
сотрудников  право  охранительных
органов.

Апрель Зам.  директора  по
ВР

Социальный
педагог

Кл. руководители
9 Круглый  стол:  «Здоровая

школа».
Декабрь Зам.  директора  по

ВР

1
0

День  матери:
-  конкурс  стенгазет;
- семейная гостиная;

Ноябрь Кл. руководители



-   изготовление  поделок  в
подарок маме.

1
1

Рождество  Христово
Театрализованное представление.

Декабрь-
январь

Библиотекарь

1
2

Масленица, проводы зимы. Февраль Учителя
технологии

Кл. руководители
1

3
Декадник  «Женщины России»:

- кл. часы,     огоньки, посвященные
Международному     женскому дню
- конкурс стенгазет.

Март Зам.  директора  по
ВР

Кл. руководители

1
4

«Пасхальный колобок». Апрель Библиотекарь
Преподаватели ОПК
Кл. руководители

1
5

Школьная  выставка
Православной книги.

Апрель Библиотекарь

1
6

Оформление  стендов  «День
славянской письменности».

Май Библиотекарь

1
7

Общешкольная  линейка,
посвященная  Дню  славянской
письменности.

Май Зам. директора по
УВР

Библиотекарь

1
8

Классные часы и беседы: «День
славянской  письменности  и
культуры»,  «Кирилл  и  Мифодий-
первые  учителя   и  просветители
славян»

 24 мая Кл. руководители
Библиотекарь

1
9

Уроки русского языка  и литературы
«Моя страна и мой язык»,
«У  истоков  славянской
письменности», «День православной
книги», «Кирилл  и  Мифодий-
первоучители   и  просветители
славян».

 Май   Учителя  русского
языка

2
0

Равноапостольные  Мефодий  и
Кирилл учителя Словенские.

Май Библиотекарь

2
1

Круглый  стол  «Ради  будущих
поколений»  (Встреча  с  ветеранами
Великой Отечественной войны).

Май Зам.  директора  по
ВР

Кл. руководители
2

2
Акция «Наследники Победы». Май Зам.  директора  по

ВР
Кл. руководители

3.2. Программа  социализации обучающихся



Программа  социализации  направлена  на  создание  нравственного  уклада
жизнедеятельности  школы   на  основе  развития  гуманных  взаимоотношений  детей  и
взрослых в условиях культурно-образовательного пространства.

Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего образования
являются:  

 обогащение  и  совершенствование  человеческой  сущности  подростков
посредством   социально-педагогической  и  социально-культурной  поддержки  их
собственных  усилий,  направленных  на   обретение   своей  личностной,  гражданской  и
социокультурной идентичности; 

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором
программ  деятельности  и  поведения,  характерных  для  актуальной  социо-культурной
традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм,
которые эти традиции выражают.   

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее
отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются
те  результаты  социализации,  которые   можно  трактовать  как  персональную
включенность  подростков  в  реальную  позитивную  социальную  и  культурно-
образовательную  практику.  Это  важнейший   результат  социализации  учащихся
подросткового возраста.

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной практики:
Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

 развитие  и  поддержка  гуманистического  уклада  школьной  жизни  и  системы
ученического самоуправления; 

 поддержание благоустройства территории школы;
 участие в подготовке и поддержании сайта;
 участие  в  подготовке  и  выпуске  печатной  или  электронной  версии   школьной

газеты;
 участие в поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности;
 участие  в  массовых  мероприятиях,  связанных  с  престижем  МБОУ  БСОШ  №  2

(спорт, олимпиады, конкурсы).

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 
Личное участие в видах деятельности: 

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и подготовка
публичных презентаций по этой работе; 

 участие  в  выставках  изобразительного  и  фотоискусства,  в  конкурсах  юных
журналистов, посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

 участие  в  исследовательских  проектах,   посвященных  изучению  на  местном
материале таких феноменов, как
-  «органы  власти  и  управления»,  (структура,  функционирование,  связь  с

социумом),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры,
здравоохранения, внутренних дел и их роль в организации жизни общества»;

- проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства,
заработной платы;

-  проблематика  социального  здоровья  (преступности,  употребления  наркотиков,
алкоголизма и их социальных последствий); 



- проблематика уровня и качества жизни местного населения;
-  этнокультурные сообщества  (народы),  проживающие в  Ростовской области (в

том  числе  мигранты),  их  традиции  и  праздники;  личное  участие  в   развитии
межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика;
- проблематика местных молодёжных субкультур.   

Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности: 

 разновозрастные  диспуты  (в  том  числе  в  Интернет-сети),   по  актуальным
социальным и социо-культурным проблемам, определяемым самими участниками
(молодёжные  движения,  глобальные  проблемы  человечества,   патриотизм  и
национализм,  молодежь и рынок труда и др);

 участие  в  исследовательских  проектах,  связанных  с  проблематикой
поликультурных  сообществ,   взаимовлияния  культурных  традиций,  ценности
памятников  исторического  и  культурного  наследия  разных  народов,  культур  и
цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия народов России и
их ближайших соседей.

Персональный уровень 
 охранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е.

вредных  для  здоровья  физического,  нравственного  и  психического  –  своего   и
окружающих);

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и
младшими, входящими в круг актуального общения;

 критически  воспринимать  информацию,  транслируемую  печатными  и
электронными  СМИ;  иметь  устойчивый  интерес  к  материалам  социальной  и
социально-культурной проблематики;  

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных
событий  и  явлений  окружающей  жизни;  реагировать  на  них  в  соответствии  со
своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;   

 быть  толерантным  и  эмпатически  настроенным  к  носителям  иных  культурных
традиций;

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и

невербальных средств коммуникации.  

Ожидаемые  результаты социального  проектирования:
  повышенная  социальная  активность  учащихся,  их  готовность  принять  личное

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и

принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе;



 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы
по подготовке  и  реализации собственными силами реального социально  полезного
дела;

 изменение  общественного  мнения,  увеличения  числа  жителей,  готовых  лично
включиться  в  практическую  деятельность  по  улучшению  социальной  ситуации  в
местном сообществе.
Инструментарий  мониторинга социализации  состоит  в  отслеживании

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам
деятельности. 

К  непосредственным  (прямым)  результатам  социализации  обучающихся  можно
отнести:

- знание (понимание) норм, правил и традиций социального поведения;
- определенный набор ценностей;
- присвоение определенного набора способов деятельности;
-  функционально  грамотное  поведение  с  позиции  одной  из  заданных  социальных

ролей;
-  готовность  к  освоению  новых  социальных  ролей  и  к  участию  в  формировании

(согласовании) новых норм. 
Уровень  социализации  учащихся  в  контексте  оценки  качества  образования

представлен:
-уровнем  сформированности  ключевых  компетентностей   (компетентность

разрешения проблем, информационная и коммуникативная компетентности);
- уровнем знания (понимания) учащимися норм, правил и традиций социального

поведения.

План мероприятий,
обеспечивающих успешную социализацию обучающихся

№
 п/п

Содержание Дата Ответственные

1 Урок России.  В  течение
года

Зам.  директора  по
ВР

Кл. руководители 
2 Участие в празднике станицы. Сентябрь Зам.  директора  по

ВР
Кл. руководители

3 Классные   часы,  беседы
«Наш  край  родной»,  «Моя
станица»,  «Быт  и  культура
казаков».

Сентябрь 
Октябрь 
Февраль
Май

Зам.  директора
по ВР

Библиотекарь
Кл.

руководители
4 Оформление  стендов  детских

организаций.
Сентябрь Старшая вожатая

5 Учеба актива школьного
самоуправления.

В  течение
года

Старшая вожатая

6 Экскурсии в музеи казачества
ст.  Старочеркасская,

Сентябрь -
Май

Кл. руководители



Новочеркасск.
7 Субботник  по

благоустройству  ст.  Багаевской  и
пришкольной территории.

Сентябрь-
Октябрь,
Апрель - Май

Зам.  директора по
ВР

8 День молодого избирателя. Октябрь, март Зам.  директора по
ВР

9 Классные часы, беседы, уроки
по  основам  правовых  знаний,
направленных  на  формирование
толерантных  установок  в  среде
учащихся.

В  течение
года

Кл. руководители
Зам.  директора по

ВР

1
0

День национальной культуры. Октябрь Зам. директора по
ВР

Учитель ИЗО
Учителя

технологии
1

1
Конкурс  плакатов  и

презентаций,  посвященный
профилактике экстремизма.

Ноябрь Кл. руководители

1
2

Беседы  о  правах  и
обязанностях  учащихся  с
приглашением  специалистов  из
органов суда и прокуратуры.

Январ
ь -апрель

Зам. директора по
ВР

1
3

Круглый  стол
«Многонациональная  Россия,
толерантность  и  социальное
общение».

Февраль Зам. директора по
ВР

Педагог-психолог

1
4

День  печати:  библиотечные
уроки,  конкурс  стенгазет,
посвященные дню печати. 

Круглый стол с приглашением
журналистов  редакции  газеты
«Светлый путь».

Май Зам.  директора  по
ВР
Библиотекарь

1
5

Оформление  стендов  «День
славянской письменности».

Май Библиотекарь

1
6

Круглый стол «Ради будущих
поколений» (Встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны).

Май Зам.  директора  по
ВР
Кл. руководители

1
7

Семейные походы. Апрель  -
май

Кл. руководители

1
8

Классные  часы,
посвященные Дню семьи.

15 мая Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Кл.
руководители



1
9

Общешкольная  линейка,
посвященная  Дню  славянской
письменности.

Май Зам.  директора  по
ВР
Библиотекарь
Кл. руководители

3.3. Программа профессиональной ориентации
Профессиональная  ориентация  школьников  на  ступени  основного  общего

образования является одной из основных образовательных задач школы. Результат этой
работы обеспечит сформированность у школьника:

 представлений  о  себе,  как  субъекте  собственной  деятельности,  понимание
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;

 универсальных  компетентностей,  позволяющих  школьнику  проектировать   и
реализовывать  индивидуальные  образовательные  программы  в  соответствии  с
актуальными познавательными потребностями;

 общих  способов  работы  с  информацией  о  профессиях,  профессиональной
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона;

 способности  осуществить  осознанный  выбор  профиля  обучения  на  старшей
ступени гимназии и будущего профессионального образования.

Цель профориентационной  работы  –  создать  условия  для  самоопределения
учащихся в     выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую
готовность к успешной адаптации на рынке труда. 

 Задачи профориентационной программы:
 предоставление  информации  о мире  профессий  и профессиональной

ориентации; 
 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для

формирования способностей в профессиональной сфере;
 формирование волевых качеств развития личности; 
 выявление природных задатков и трансформации их в способности; 
 ознакомление  с  актуальными  запросами  рынка  труда  и  перспективами

экономического и социального развития региона; 
 ознакомление с рисками в выборе профессии; 
 формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды. 

Основные компоненты профориентационной работы:
 работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и вариативной части

учебного плана);
 работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные проекты,

мастерские, лаборатории, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;
 работа  в  системе  дополнительного  образования  –  исследовательские  и  социальные

проекты,  кружки,  занятия  в  студиях,  занятия  в  клубных  пространствах,  правовые
практики;

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений  муниципалитета;
 работа  в  пространстве  расширенного  социального  действия  –  познавательные

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные
программы и курсы;

 профориентационная работа на уровне классного руководителя;



 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы;
 фестивали  профессий,  выставки,  дни  открытых дверей,  диспуты,  встречи  с  людьми

интересных профессий – общешкольные мероприятия;
 экскурсии  как  форма  профориентационной  работы  дает  возможность  подросткам

непосредственно  ознакомиться  с  профессией  в  реальных  условиях,  получить
информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами.

План мероприятий
по профориентации обучающихся

№
 п/п

Содержание Дата Ответственные

1 Классные   часы,  уроки  по
профориентации «Мир профессий»,
«Профессия моей мамы», «Я и моя
будущая профессия».

В течение года Кл.
руководители

2 Встречи с работниками центра
занятости. 

Март Зам. директора по ВР
Кл. руководители

3 Экскурсии  на  предприятия
ПЧ-4 ,   Хлебозавод, «Общепит».

Апрель Кл.
руководители

4 Конкурс  агитбригад  «Я  в
рабочие пойду» 

апрель Зам.  директора
по ВР

Старшая
вожатая

Планируемые результаты освоения  программы профориентации:

 способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на старшей ступени
образования  на  основе  целеполагания  и  планирования  своего  будущего
профессионального образования;

 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного
решения,  самоконтроль  в  достижении  результата,  самооценка  поведения  и
собственных стратегий развития;

 умение  проектировать  с  помощью   педагога  собственную  индивидуальную
образовательную траекторию (маршрут);

 способность  устанавливать  коммуникации   со  сверстниками  и  взрослыми  для
осуществления социально-образовательной деятельности;

 умение  работать  с  открытыми  источниками  информации  (находить
информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию)
о рынке труда,  трендах его  развития  и  перспективных потребностях  экономики
региона для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального
маршрута;

 способность  к  публичной  самопрезентации,  открытому  диалогу,  дискуссии  по
проблемам будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке
профессионального образования и труда. 



3.4. Программа формирования экологической культуры
Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная

предпосылка  для  предотвращения  экологически  безнравственных  поступков.  Путь  к
экологической компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения. 

Целью обучения является  усвоение систематизированных экологических знаний
и  умений,  формирование  научных  основ  общей  экологической  культуры.
Воспитательная цель представляет собой выражение потребностей общества в  личности,
органично  сочетающей  в  себе   экологически  развитые  сознание,   эмоционально-
психическую  сферу  и  владение  навыками  научно  обоснованной  практической
деятельности.

Программа  предусматривает  принципы  преемственности  и  интеграции
организационно-содержательной деятельности.

На  уровне  начального  образования (1—4  классы)  педагогическая  деятельность
направлена на формирование у ребенка элементарных научных и образных представлений
о  взаимосвязях  человека  и  окружающей  его  среды;  освоение  младшим  школьником
нравственных  ограничений  и  предписаний  по  отношению  к  окружающей  его  среде;
приобретение начального опыта экологически грамотного взаимодействия с природной
средой.

Основная школа (5—9 классы) —  это этап становления экологической культуры
как  культуры  разумного  потребления,  здорового  образа  жизни  и  деятельности,
основанной на соблюдении экологического императива, на понимании опасности потери
природной средой жизнеобеспечивающих качеств.

На  уровне  полной  средней  школы (10—11  классы)  формируется  экологическая
ответственность  личности;  происходит  усвоение  системных  знаний  об  экологических
взаимодействиях  глобального,  регионального  и  локального  уровней;  наиболее  полно
осознается  сущность  экологических  проблем  современности  и  необходимость
устойчивого развития современной цивилизации.

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах: 
 биология:  организм  и  окружающая  среда,  обмен  веществом  и  энергией;

приспособленность организмов к среде обитания; 
 география: сферы Земли, природные зоны, климат; 
 история:  возникновение и развитие человеческого общества,  особенности

культуры  взаимоотношений  человека  и  природы  в  различные  исторические  эпохи,  в
различных государствах; влияние войн на окружающую среду;

 русский язык:   функции  языка как носителя культуры, язык как средство
коммуникации;  стили  речи  –  научный,  публицистический,  официально-деловой,
художественный;   устная  речь  –  доклад,  выступление;  навыки  работы  с  текстами  –
сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценка текста; 

 литература: знакомство  с  авторами и  литературными произведениями,  в
которых отражены различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать
свое отношение к природе, эмоциональные переживания средствами литературного языка
(выполнение творческих заданий, предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде
рассказа, сказки, эссе и т.п.); 



 изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения
изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции искусства;
природа как источник вдохновения художников и композиторов; различные музыкальные
жанры и жанры изобразительного искусства; знакомство с художниками и композиторами
прошлого и современности, на творчество которых оказала влияние природа.

Основная школа:
  Основной школе принадлежит особая роль в системе экологического образования.

На данном этапе у учащихся складываются базовые представления об окружающем мире
и своем месте  в нем,  формируется  осознанное отношение  к  природе,  навыки эколого-
социального  поведения,  реализуется  участие  в  ситуациях  и  процессах,  требующих
применения  полученных  знаний  и  навыков. 
Основные формы работы на этом этапе носят более практический характер: постановка
экологических  опытов,  проведение  мониторингов,  участие  в  экологических  акциях
(кормушки,  домики  для  птиц),  природоохранных  мероприятиях  (субботники,  акция,
походы  и  рейды). 
В  основе  жизнедеятельности  человека  лежат  два  фундаментальных  отношения:
отношение человека к человеку и отношение человека к природе. Они определяют задачи
экологического образования:

 помочь учащимся понять сущность современной экологической проблемы и
осознать ее,  с одной стороны, как актуальную для человечества,  с другой стороны —  как
лично значимую;

 способствовать  становлению  системы  экологически  ориентированных
личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений;

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой
активности  при  решении  экологических  проблем  и  связанных  с  ними  жизненных
ситуаций;

 развивать  личную  ответственность  за  состояние  окружающей  среды,
которая проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и
действовать в соответствии с ними;

 вовлекать  учащихся  в  реальную  педагогически  организованную
деятельность,  строящуюся  на  основе  принципа  расширения  индивидуального
экологического пространства.

Программа реализуется в рамках компонентов: 
 программы экологизированных базовых учебных курсов  (биология с основами экологии,

химия с основами экологии, физика и т.д.) обязательной части учебного плана;
 программы интегрированных курсов (модулей), содержание которых раскрывает общие

основы экологии, вариативной части учебного плана;
 программы элективных курсов в системе предпрофильной подготовки;
 программы внеурочной деятельности, отражающие различные направления современной

экологии; 
 образовательно-воспитательные  программы   экологических  экспедиций,  акций

озеленения и благоустройства. 
Ожидаемым  результатом экологического  образования  является  развитие  у

обучающихся следующих личностных качеств:
 ответственность  за  состояние  своего  природного,  социального  и  культурного

окружения, определяющего условия жизни людей в нашем регионе;



 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей;
 потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей

среды,  пропаганде  идей  устойчивого  развития,  предупреждению  неблагоприятных
последствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а также
формирование  комплекса  необходимых  для  реализации  этой  деятельности
теоретических, практических и оценочных умений;

 разумное ограничение потребностей.

План мероприятий
по формированию экологической культуры обучающихся

№ 
п/

п

Содержание Дата Ответственные

1 Субботник  по
благоустройству  школьной
территории, цветочных клумб.

Сентябрь-
октябрь

Кл.
руководители

2 Круглый стол по проблемам
охраны  окружающей  среды
Ростовской области.

Ноябрь Учителя
биологии  Кл.
руководители

3 Экологическая  акция
«Сохраним  леса  Ростовской
Области»  (очистка  парков  и
лесов от мусора).

Апрель-май Зам.  директора  по
ВР
Учителя биологии
Кл. руководители

4 Уроки природоведения, биологии
«Живой  природе  -  живое
участие».

Март-май Учителя
биологии,

учителя
начальных классов

5 День земли:
-беседы, открытые уроки
«Человек  и  земля»,

«Опасность  экологической
катастрофы»

Апрель Учителя
биологии

Кл.
руководители

6 «Чернобыль»  -  последствия
аварии на Чернобыльской АС.

Апрель Зам.  директора  по
ВР
Кл. руководители

7 День птиц:
-беседы,  внеклассные

мероприятия  о  птицах  их
значение в природе;

- изготовление скворечников.

Апрель Кл.
руководители

8 Конкурс  фотографий
«Заповедные  уголки  донского
края».

Апрель Зам.  директора  по
ВР
Кл. руководители

9 Акция  «Сохраним  природу
Донского края».

Май МО  учителей
биологии



       3.5. Программа здорового и безопасного образа жизни

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа
формирования  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.

Основополагающей  целью программы  является:  формирование  и  развитие  у
обучающихся  установок активного,  здорового и  безопасного  образа  жизни,  понимание
личной  и  общественной  значимости  приоритета  здоровья  в  системе  социальных  и
духовных ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть
здоровым  и  обеспечение  организационных  и  инфраструктурных  условий  для  ведения
здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
в области  образовательно-воспитательной деятельности:

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе
знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье;

2) формирование  представления  об  основных  компонентах  экологической  культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни;

3) воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  к  здоровью  окружающего
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических
правил поведения; 

4)  формирование  способности  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование  способности  самовоспитания  и  укрепления  воли  обучающегося  путем
внутренней  установки  личности  поступать  не  во  вред  здоровью  и  вопреки  пагубным
желаниям, привычкам и модным тенденциям;

в  области  организации  образовательного  процесса  и  педагогической
деятельности:

1) осуществление  образовательной  деятельности  на  основе  ценностной  ориентации  на
здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;

2) создание  в  школе  условий,  обеспечивающих  возможность  каждому  участнику
образовательной  деятельности  самосовершенствоваться,  сохранять  и  укреплять  свое
здоровье; 

3) организация  образовательного  процесса  для  самореализации  всех  участников  в
управлении  своим  здоровьем,  в  развитии  творческой,  поисковой  активности  по
определению личностных ценностей;

4) создание  системы  преемственности  знаний  и  опыта  обучающихся  на  каждой  ступени
образования  по  программе  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни; 

в области административно-управленческой деятельности:
1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения

для  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни всех участников образовательного процесса;

2) внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 
3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;



4) осуществление  профилактических  мер  по  предотвращению  ухудшений  санитарно-
гигиенических условий в школе;

5) активное  использование  административных  и  общественных  ресурсов  для  развития
материальной  базы  школы  с  целью  повышения  уровня  состояния  и  содержания
внутренних помещений, прилежащих территорий; 

6) организация  повышения  квалификации  и  просвещения  педагогических,  медицинских
кадров  по  вопросам  здоровьесберегающего  сопровождения  обучающихся  и  здорового
образа жизни.

В  соответствии  с  ключевыми  целями  и  задачам  программы  содержание
направлений  организационной,  воспитательной  и  образовательной  деятельности
группируется в блоки.
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:
 систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,
явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических  теориях,  об  экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере;
 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;
 общих  представлений  о  факторах  риска  здоровью  человека,  включая  влияние
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;
 знаний  о  современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;
 элементарных  гигиенических  знаний  по  режиму  жизнедеятельности,
рационального  питания,  санитарно-эпидемиологической  грамотности,  способов
первичной профилактики заболеваний;
 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
 понятий  о  здоровом  образе  жизни,  способах  сохранения  и  укрепления  своего
здоровья;
 представлений о душевной и физической красоте человека;
 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных
веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;
 навыков  самооценки  физического  и  психологического  состояния  и  способов
самокоррекции; 
2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:
 ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание);
 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;
 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков,
опасных для собственного  и  общественного  здоровья (отказ  от  табакокурения,  приема
алкоголя,  наркотиков  и  психоактивных  препаратов,  не  совершение  террористических
действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей); 
 активного  поведения  в  осуществлении  здоровьеукрепляющих  мероприятий
(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня,
рационального  питания,  правил  использования  информационно-развлекательных
технических средств). 

Программа реализуется в рамках компонентов:
 урочная  деятельность  –  учебные  предметы  естественнонаучного  цикла,

физическая культура, ОБЖ;



 учебные  модули  интегрированного  содержания  в  рамках  вариативной  части
учебного плана;

 внеурочная  деятельность  духовно-нравственного  и  спортивно-
оздоровительного направлений;

 система дополнительного образования;
 традиционные  общешкольные   мероприятия  оздоровительного  характера,

социально значимого, исследовательского.

План мероприятий 
по формированию здорового образа жизни у обучающихся

№
 

п
/п

Содержание Дата Ответственны
е

1 День «Здоровья». Сентябрь
 Май

Зам.  директора
по ВР

Учителя
физической
культуры

2 Походы «Золотая осень». Сентябрь
Октябрь

Кл.
руководители

3 Веселые старты. Октябрь Учителя
физической
культуры

4 Месячник  профилактики
правонарушений  и  употребления
ПАВ.

Ноябрь-
апрель

Зам.  директора
по ВР

Педагог-
психолог

Социальный
педагог

5 Круглый стол  «Здоровая школа». Декабрь Зам.  директора
по ВР

6 Веселые старты. Октябрь Учителя
физической
культуры

8 «Папа,  мама,  я  -  спортивная
семья».

Март Учителя
физической
культуры

Кл.
руководители

9 «Сильные, смелые, ловкие». Апрель Учителя
физической
культуры

1
0

День  безопасности
жизнедеятельности 

Апрель Преподаватель
ОБЖ



План  воспитательных мероприятий
на 2019-2020 учебный год

Дата Содержание Исполнитель Контроль
исполнителя

Форма
отчетности

сентябрь Торжественная линейка 
«День знаний»

Заместитель 
директора по ВР

Директор План 
воспитательной 
работы на 1-ю 
четверть

Линейка памяти 
погибшим в Беслане

Заместитель 
директора по ВР

Директор План 
воспитательной 
работы на 1-ю 
четверть

Выставка детского 
творчества «Моя 
станица»

Заместитель 
директора по ВР

Директор План 
воспитательной 
работы на 1-ю 
четверть

Прием первоклассников 
в пешеходы

Руководитель 
отряда ЮИД

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 1-ю 
четверть
Фото отчет.

октябрь Выборы актива классов Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

Списки активов

Концерт «Для Вас 
дорогие Учителя».

Заместитель 
директора по ВР

Директор План 
воспитательной 
работы на 1-ю 
четверть

День пожилых людей. 
Акция «Помоги 
одиноким»

Заместитель 
директора по ВР
Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 1-ю 
четверть, фото 
отчет

Развлекательная 
программа «Осенний 
Бал»

Заместитель 
директора по ВР

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 1-ю 
четверть, 
фотоотчет

Районные соревнования 
по футболу «Золотая 
осень»

Учителю 
физкультуры

Заместитель 
директора по ВР

приказ

Районный смотр-
конкурс отрядов ЮИД

Руководитель 
отряда ЮИД

Заместитель 
директора по ВР

приказ

ноябрь Книжкина неделя библиотекарь Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 2-ю 
четверть



Месячник профилактики
правонарушений

Заместитель 
директора по ВР 
Социальный 
педагог, психолог

Заместитель 
директора по ВР 

План месячника
Фото отчет

День народного 
единства

Заместитель 
директора по ВР 

Заместитель 
директора по ВР 

План 
воспитательной 
работы на 2-ю 
четверть

День матери Заместитель 
директора по ВР,
Классные 
руководители,

Заместитель 
директора по ВР 

План 
воспитательной 
работы на 2-ю 
четверть

Линейка памяти 
жертвам ДТП

Руководитель 
отряда ЮИД

Заместитель 
директора по ВР 

План месячника

декабрь Спортивные 
соревнования по 
баскетболу

Учителя 
физической 
культуры

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 2-ю 
четверть, фото 
отчет

Литературная гостиная, 
посвященная 
«Творчество Донских 
писателей»

Классные 
руководители 8-9 
кл.

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 2-ю 
четверть

Участие в районном 
конкурсе поделок 
«Рождественская 
сказка»

Заместитель 
директора по ВР,
Классные 
руководители, 
руководители 
кружков

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 2-ю 
четверть
фото отчет

Подготовка к Новому 
году. Украшение фойе 
школы кабинетов школы

Классные 
руководители,

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 2-ю 
четверть

Новогодние утренники и
вечера

Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая

Директор План 
воспитательной 
работы на 2-ю 
четверть

Беседы по охране жизни 
и здоровья в период 
зимних каникул

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

Заполнение  стра-
ницы кл. журнала
«Охрана жизни и
здоровья»

январь Классные часы, Уроки 
мужества 
«Освобождение 
Багаевского района в 
годы ВОВ»

Заместитель 
директора по ВР,
Классные 
руководители, 
учителя истории

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 3-ю 
четверть



Смотр отрядов ДЮП Преподаватель 
ОБЖ, старшая 
вожатая

Заместитель 
директора по ВР

приказ

Линейка памяти герою 
ВО войны  Сороковых 
В.И. 

Заместитель 
директора по ВР,

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 3-ю 
четверть

февраль Месячник оборонно - 
массовой и спортивной 
работы

Заместитель 
директора по ВР. 
Классные 
руководители,

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 3-ю 
четверть приказ

Вечер встречи 
выпускников

Заместитель 
директора по ВР., 
Классные 
руководители,

Заместитель 
директора по ВР

приказ

День молодого 
избирателя

Заместитель 
директора по ВР
МО учит. истории
и обществознания

Заместитель 
директора по ВР

Фото отчет

март Классные часы, огоньки 
«Женщины России»

Классные 
руководители,

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 3-ю 
четверть приказ

апрель День земли Заместитель 
директора по  ВР

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 4-ю 
четверть

Смотр конкурс 
«Безопасное колесо»

Руководитель 
отряда ЮИД

Заместитель 
директора по ВР

приказ

май Мероприятия, 
посвященные 
празднованию Победы в 
борьбе с немецко-
фашистскими 
захватчиками 

Заместитель 
директора по  ВР

Директор приказ

Военно-спортивная игра 
«Орленок»

Преподава-
тель ОБЖ
Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 4-ю 
четверть

Акции  «Помоги 
ветерану», 
«Георгиевская 
ленточка»

Заместитель 
директора по ВР
 Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

План 
воспитательной 
работы на 4-ю 
четверть



Факельное шествие Заместитель 
директора по ВР
 Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

приказ

Участие в мероприятиях 
посвященных Дню 
Победы

Заместитель 
директора по ВР
 Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР
 Классные 
руководители

Приказ
Отчет за 4 
четверть

Перевыборы школьного 
ученического 
самоуправления

Заместитель 
директора по ВР, 
ст. вожатая
 Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ВР

Приказ, отчет

Заключительное 
заседание ученического 
самоуправления

Заместитель 
директора по ВР., 
Руководитель ДО

Заместитель 
директора по ВР

протокол

Торжественная линейка 
«Последний звонок»

Заместитель 
директора по ВР, 

Директор План 
воспитательной 
работы на 4-ю 
четверть, приказ

июнь Выпускной бал Заместитель 
директора по УВР 
и по ВР

Директор приказ

Работа 
оздоровительного  
лагеря «Утро»

Заместитель 
директора по ВР, 

Директор приказ

Мониторинг  эффективности  реализации  МБОУ  БСОШ  №  2   Программы
воспитания и  социализации обучающихся.

Принципы  ведения  мониторинга  эффективности  реализации  школой   Программы
воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,
направленных   на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности
реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся выступают:

1.  Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2.  Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и
нравственный уклад  школьной  жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации

обучающихся:



 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса
воспитания и социализации обучающихся;

 принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует
исследование  эффективности  деятельности  школы   на  изучение  процесса
воспитания  и  социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных
факторов их развития, социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ
внутренней активности;

 принцип объективности  предполагает формализованность оценки (независимость
исследования  и  интерпретации  данных)  и  предусматривает  необходимость
принимать  все  меры  для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной
компетентности специалистов в процессе исследования;

 принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на
обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,
педагогических  и  психологических  факторов  на  воспитание  и  социализацию
обучающихся;

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает  отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путѐм  анализа  результатов  и  способов  выполнения
учащимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос  —  получение  информации,  заключѐнной  в  словесных  сообщениях
обучающихся.

Для  оценки  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по
воспитанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса:

•  анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;

•  интервью  —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,
составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и
социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью  исследователь  не  высказывает  своего
мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  обучающихся  или
задаваемых  вопросов,  что  создаёт  благоприятную  атмосферу  общения  и  условия  для
получения более достоверных результатов;

•  беседа  —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.



Психолого-педагогическое  наблюдение  —  описательный  психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей,  закономерностей  развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:

•  включѐнное  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных отношениях с обучающимися,  за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных
параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Психолого-педагогический эксперимент - основной метод исследования воспитания и
социализации обучающихся.

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает
внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных
эмпирических  методов  исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап  1.  Контрольный  этап  исследования  (диагностический  срез)  ориентирован  на

сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап  2.  Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  основных
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап  3.  Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных
социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики  воспитания  и
социализации обучающихся.

Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений
воспитательной программы).

Таким  образом,  при  описании  динамики  процесса  воспитания  и  социализации
подростков  используются  результаты  контрольного  и  интерпретационного  этапов
исследования.

Критерии эффективности
1.  Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.  Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3.  Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включѐнности  родителей

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития

обучающихся)  —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и



социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).

2.  Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3.  Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и
контрольным  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания
сформировавшихся  смысловых  систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и
детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам  устойчивость
исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

3.6 Программа коррекционной работы

            Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом, направлена
на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья   в  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и  начального
общего  образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы
основного общего образования должна обеспечивать:

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

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

Разработка  и  реализация  программы  коррекционной  работы  может  осуществляться
общеобразовательным  учреждением  как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  иными
образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия.

Цели программы:
 оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и

поддержки  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их
родителям (законным представителям);

 осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при
освоении  основных  образовательных  программ  основного  общего
образования.

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



психическом  развитии  и  нуждающиеся  в  создании  специальных  условий  обучения  и
воспитания.

При  реализации  основных  образовательных  программ  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  могут  использоваться  специальные
образовательные программы.  Также может быть увеличен нормативный срок освоения
образовательной  программы  основного  общего  образования  с  учётом  особенностей
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии)  дополнительных
общеобразовательных  программ  основного  общего  образования,  дополнительных
образовательных программ.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных  способностей  личности  для
самореализации в обществе.

Задачи программы:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся

с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  основной
образовательной программы основного общего образования;

 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий
интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с
индивидуальными  особенностями  каждого  ребѐнка,  структурой  нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);

 осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-
педагогической  и  медицинской  помощи  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка   и  реализация   индивидуальных  программ,  учебных  планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательного учреждения;

 обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным
образовательным  программам  социально-педагогической  и  других
направленностей,  получения  дополнительных  образовательных  коррекционных
услуг;

 формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

 расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

 развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной  ориентации  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья;



 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного

пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному
общему  образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,
предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  необходимых  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья для продолжения образования.  Принцип  обеспечивает
связь  программы  коррекционной  работы  с  другими  разделами  программы
основного  общего  образования:  программой  развития  универсальных  учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой
профессиональной  ориентации  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования,  программой  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

 Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.

 Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и
развития,  т.  е.  системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений  у  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также
всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к её решению.

 Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.

 Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)   детей   с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать
формы  получения  детьми  образования,  образовательные  учреждения,  формы
обучения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы
Программа  коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего  образования

включает  в   себя  взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  основное  содержание:
диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-
просветительское.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:



 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  при  освоении  основной  образовательной  программы
основного общего образования;

 проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики
нарушений  в  психическом  и  (или)  физическом  развитии  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;

 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

 изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и
личностных особенностей обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребенка  с

ограниченными возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с

ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,
успешности освоения образовательных программ основного общего образования)

Коррекционно-развивающая работа включает:
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого

-  педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного
процесса  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом
особенностей психофизического развития;

 выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ограниченными  возможностями
здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и  приемов  обучения  в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;

 организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и
трудностей обучения;

 коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;

 развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями
основного общего образования;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции;
 развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения;
 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в  реальных
жизненных условиях;

 социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:



 выработку  совместных   обоснованных рекомендаций по  основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,  единых для
всех участников образовательного процесса;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных  методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приемов  коррекционного  обучения  ребенка  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

 консультационную    поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие
свободному  и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья

    профессии,  формы  и  места  обучения  в  соответствии  с  профессиональными
интересами,  индивидуальными  способностями  и  психофизиологическими
особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с

особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных
представителей), педагогических работников;

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),   направленные  на  разъяснение
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),
педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Механизмы реализации программы.
Требования к условиям реализации программы:

1. Организационные условия.
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы

получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы
обучения в общеобразовательном классе  по общей образовательной программе основного
общего  образования  или  по  индивидуальной  программе   с  использованием  надомной
формы обучения.
2. Психолого-педагогическое обеспечение включает:

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
 психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного  процесса;  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка;
соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,



компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его
эффективности, доступности);

 специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;   введение  в
содержание  обучения  специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач
развития  ребѐнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально
развивающегося  сверстника;  использование  специальных   методов,  приѐмов,
средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных
программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;
дифференцированное  и индивидуализированное обучение  с учѐтом специфики
нарушения  здоровья  ребѐнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

 здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);

 участие  всех детей с  ограниченными возможностями здоровья,  независимо от
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально
развивающимися  детьми  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

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

рабочие  коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической
направленности,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,
необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога,  социального  педагога.  В  случаях  обучения  детей  с  выраженными
нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному
плану  целесообразным  является  использование  специальных  (коррекционных)
образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  (соответствующего  вида),  в  том  числе
цифровых образовательных ресурсов.

4. Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности  в  передвижении,  с  использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.

Электронная  образовательная  среда школы  способна  обеспечить  широкий  доступ
детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам.
В школе  создана комфортная развивающая образовательная среда:

 преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику
психофизического  развития  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья на данной ступени общего образования;



 обеспечивающая  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;

 способствующая  достижению  целей  основного  общего  образования,
обеспечивающая  его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  их  родителей  (законных
представителей);

 способствующая  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 уч. г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  МБОУ  БСОШ  №  2  на  2019  -  2020  учебный  год  разработан  в
соответствии со следующими нормативными документами: 

־ Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней действующей редакции от 12.05.2019 г.).

־ Областной закон  от 07.11.2018 г. № 35- ЗС «Об образовании в Ростовской 
области».

־ Примерная основная  образовательная  программа  начального общего образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).

־  Примерная основная образовательная  программа основного общего образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).

־ Примерная основная  образовательная  программа  среднего   общего  образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з).

־ Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010
№ 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»  (в  ред.  изменений  №  1,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 25.12.2013
№  72,  изменений  №  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 №  81).

־ Приказ  Министерства  просвещения  РФ   от  28.12.2018  №  345  «О  федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования».

־ Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Минобрнауки
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических  рекомендациях  по реализации
элективных курсов».

־ Письмо  Минобрнауки  России   от  18.08.2017  г.  №  09-1672  «О  направлении
методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности  в рамках реализации основных общеобразовательных  программ, в
том числе в части проектной деятельности».

־  Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с
1 сентября 2012 года».



־ Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;

 Учебный  план  МБОУ  БСОШ № 2  отражает организационно-педагогические
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы;  фиксирует  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,
состав  и  структуру  предметных  областей;  определяет  перечень  учебных  предметов,
курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

Учебный  план  сформирован   в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
основного общего образования и среднего общего  образования (далее - ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО),  с учетом примерной основной образовательной программы
начального  общего  образования,   примерной  основной  образовательной  программы
основного общего  образования,  примерной основной  образовательной  программы
среднего общего образования  (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также
федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (далее  -
ФК ГОС).

Учебный  план  для  1-4  классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок
освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-
летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  основного  общего
образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену. Учебные занятия во 2 – 4 - м классах также  проводятся по 5-дневной
учебной неделе,  2-е классы в первую смену, 3-4 – е классы во вторую смену.

Продолжительность   учебного   года   для  обучающихся  1  класса   составляет  33
учебные недели;   для  обучающихся   2-4  классов,   а  также  9  и  11  классов  (без  учета
государственной итоговой аттестации) – 34 учебные  недели;   для  обучающихся 5-8, 10
классов - 35 учебных недель. 

В 1 классах  используется  «ступенчатый»  режим обучения,  а именно: в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый,  в январе-мае - по 4 урока по  40 минут  каждый. 

Продолжительность  урока  для  1-11  классов   составляет   40  минут  (СанПиН
2.4.2.2821-10).

При  проведении  учебных  занятий  по  «Иностранному  языку»  (2-11  классы),
«Технологии»  (5-8  классы),   а  также  по  «Информатике  и  ИКТ»  (8-11  классы),
«Физической культуре» (10-11 классы)  осуществляется деление классов на две группы.  

Учебный  план   МБОУ БСОШ  №  2   разработан   для  каждого   уровня   общего
образования  на  основе  регионального  примерного  учебного  плана  (приказ
Минобразования  Ростовской  области  от  __________  №   ______   «Об  утверждении
регионального  примерного  учебного  плана  для  образовательных   организаций,
реализующих программы общего образования, расположенных на территории Ростовской
области   на   2019-2020   учебный  год»,   в  соответствии  с  федеральным    базисным
учебным планом (приказ Минобразования России   09.03.2004 № 1312),   федеральным
компонентом  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего,
основного общего  и среднего (полного) общего образования  (приказ Минобразования
России  от  05.03.2004  г.   №  1089),   федеральным  государственным  образовательным
стандартом (приказы Минобрнауки  России от 06.10.2009 г. № 373, от 17.12.2010 г. №
1897, от 17.05.2012 г. № 413).   

Школьный  учебный  план  включает  предметы   федерального  компонента
(инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная часть).



 Часы компонента образовательного учреждения  (вариативной части) используются:
 для расширения содержания  учебных предметов федерального компонента;
 для  элективных курсов;
 для  реализации  программ  изучения  предметов,  содержащих  региональный

материал.

        В  IX  классе  часы вариативной части  отводятся на организацию курсов по
выбору, в X - XI  классах – на расширение содержания  учебных предметов федерального
компонента, в связи с подготовкой к ЕГЭ. Для введения элективных учебных предметов
(курсов)  используется  письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов». 

В инвариантной части учебного плана все образовательные области представлены
в  полном  объеме.  Каждая  из  образовательных  областей  наполнена  предметами,
включенными  в  базовый  компонент  базисного  учебного  плана.  Учебные  часы  внутри
каждой  из  образовательных  областей  распределены  в  соответствии  с  реализуемыми  в
школе программами.

При разработке  учебного плана были учтены  следующие положения:
1. Федеральный  компонент  является  обязательной  частью  учебного  плана  и

обеспечивает единство образовательного пространства.
2. Целостность  и  сочетаемость  инвариантной  и  вариативной  частей,  отражающих

согласованность  потребностей в образовании личности,  общества  и государства,
обязательны для выполнения. 

3. Часы  регионального  компонента  переданы  в  компонент  образовательного
учреждения  и  могут  быть   использованы  по  усмотрению  образовательного
учреждения,  в  том  числе  для  реализации  предметов   (курсов,  модулей  и  др.)
этнокультурной и региональной направленности. 

4. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного
плана,  часы  которой  могут  использоваться  по  решению  образовательного
учреждения  с  учетом  направленности  основной  образовательной  программы
образовательного учреждения.

       Учебный  предмет «Физическая культура» изучается  в объеме  3 часов в неделю
с 1 по 11 классы (приказ Минобразования Российской Федерации  от 30.08.2010 № 889) с
целью  увеличения  объема  двигательной  активности  обучающихся,  совершенствования
физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Часы  вариативной  части,  включая  часть,  формируемую   участниками
образовательного процесса (компонент образовательного учреждения) используются  для
углубленного  изучения  учебных  предметов  инвариантной  и  вариативной  частей
федерального  компонента  базисного  учебного  плана,  для  введения  новых  учебных
предметов, элективных учебных предметов (курсов). 

Основное  общее  образование  обеспечивает  личностное  самоопределение
обучающихся  –  формирование  нравственных  качеств  личности,  мировоззренческой
позиции,  гражданской  зрелости,  готовность  к  профессиональному  выбору,  к
самостоятельному  решению  проблем  в  различных  видах  и  сферах  деятельности,  к
развитию творческих способностей.

Содержание  образования  на  уровне  основного  общего  образования    является
относительно  завершенным и  базовым для  продолжения  обучения  на  уровне  среднего
общего образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает
условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников



к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их  социального  самоопределения  и
самообразования.

Особого внимания на уровне  основного общего образования требуют обучающиеся
5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями:

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой
внутренней  позиции  обучающегося - направленности  на  самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;

 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования
учебных  действий,  таких  как моделирование,  контроль  и  оценка,
проектирование собственной учебной деятельности;

 с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который
ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;

 с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации
кооперации и сотрудничества;

 с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного
сотрудничества,  которая  выражается  в  переходе  от  классно-урочной  к
лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности.

В  2019-2020 учебном году в  МБОУ БСОШ № 2  в 5,6,7,8,9  классах реализуются
ФГОС ООО.    Учебный  план  на  уровне  основного  общего  образования   представлен
Вариантом 2  (при 6-дневной учебной неделе).

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные
предметы «Русский язык» и «Литература».

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные
учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предмета  «Родной
(русский)   язык»  осуществляется в 5 и  9  классах в  объеме 1 ч.  в неделю, «Родная
(русская)  литература»  в  9  классе  в  объеме  1  ч.  в  неделю  из  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, за счёт часов образовательного учреждения.

Предметная  область  «Иностранные  языки»  включает  обязательные  учебные
предметы «Иностранный язык» (английский или немецкий язык). Исходя из того, что  в
МБОУ БСОШ № 2 отсутствуют необходимые условия (нехватка педагогических кадров)
и соответствующий запрос родителей,  введение второго иностранного языка на уровне
основного общего образования в 2019-2020 уч. году   невозможно.

В 5-6 классах изучается учебный предмет «Математика».  Два учебных предмета
«Алгебра»  и  «Геометрия»  в  соответствии  с  ФГОС  ООО  примерными  учебными
программами изучаются в 7-9-х классах.

         В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» начинается с 7
класса (1 час в неделю) с целью совершенствования  ИКТ- компетентности школьников
для решения учебных задач и 1 час в неделю в 8,9 классе.

В  связи  с  переходом  на  ФГОС  ООО  с  5  класса   вводятся  учебные  предметы
«Биология» и «География» (по 1 часу в неделю). Их изучение продолжается в 6 классе (по
1 часу в неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2
часа в неделю, обязательный учебный предмет «Биология» в 7 классе – 1 час в неделю, в
8,9 классе – 2 часа в неделю.

В связи с  переходом на ФГОС ООО  с  5   класса  изучается учебный предмет
«Обществознание» по 1 часу в неделю.  В 5 классах  «Обществознание» изучается за счёт
часов образовательного учреждения. В 6-9 классах    «Обществознание» изучается  по 1
часу в неделю и включает разделы «Экономика», «Духовная сфера», «Политика», «Право»
по модульному принципу на интегративной основе 



 Учебный предмет «Технология» изучается в 5,6,7,8  классах (по 2 часа в неделю)
по ФГОС ООО.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  изучается  в  8,9
классе в объеме 1 часа в неделю как инвариантная часть учебного плана в рамках ФГОС
ООО.   В  5,6,7   классах   по  ФГОС   ООО   учебный  предмет  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»   изучается   как  самостоятельный  учебный  предмет  за  счет
компонента образовательного учреждения. 

В  рамках  ФГОС ООО, учебный предмет «Музыка» изучается в 5, 6, 7,8  классах
(1 час в неделю), учебный предмет «Изобразительное искусство» - в 5,  6, 7,8  классах (1
час в неделю).

        В  7-9  классах завершается  общеобразовательная  подготовка  по базовым
предметам  основной  школы,  и  создаются  условия   для  осознанного  выбора
обучающимися профиля обучения на уровне среднего общего образования  или иного
варианта  жизненной  стратегии,  обеспечивающей  получение  обязательного  среднего
общего образования. 

В  основной  школе  представлены  все  образовательные  области,  т.к.  в  ней
закладывается  фундамент  общеобразовательной  подготовки  обучающихся.  Одним  из
важнейших условий качественного и эффективного обучения в основном звене является
соблюдение  преемственности  образования  между  начальной  и  основной
общеобразовательной школой. 

       Учебный   предмет   «Черчение»   -   интегрированный курс,   отвечающий
потребностям в развитии пространственного мышления,  в формировании способностей
моделировать  и  конструировать,  применять  технологические  решения,  использовать
математические  и  естественнонаучные  знания  изучается  в  8,  9  классах  в  рамках
образовательной области «Искусство»  (1 час в неделю за счёт часов образовательного
учреждения в 8 классе и 1 час в неделю в 9 классе в инвариантной части).

           В рамках  ФГОС ООО на уровне основного общего образования продолжением
предметной  области    «Основы  религиозной  культуры  и  светской  этики»   является
предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры  народов России» (далее -
предметная область  «ОДНКНР»).    По  решению школы предметная область «ОДНКНР»
в 5  - 8   классе реализуется   за счёт части, формируемой участниками образовательных
отношений в качестве отдельного учебного предмета «Основы православной культуры» в
5 – 8 классах (далее ОПК).

  
          По результатам психологических опросов и анкетирования, а также в ходе

изучения индивидуальных склонностей восьмиклассников, их запросов и потребностей,  в
9-х  классах  в  рамках  предпрофильной  подготовки   введены  следующие  элективные
курсы:

9 «А» кл. –  русский язык,  математика 
9 «Б» кл. – математика, русский язык
9 «В» кл. – математика, русский язык

9 «А» класс
 «Секреты русской  орфографии и пунктуации» (русский язык) – 0,5 ч.
 «Избранные вопросы математики» (математика) – 0,5 ч.

  9 «Б» класс
 «Избранные вопросы математики» (математика) – 0,5 ч.
   «Текст как вершина речевой культуры» (русский язык)  - 0,5 ч.

  9 «В» класс
 «Избранные вопросы математики» (математика) – 0,5 ч.
  «Секреты русской пунктуации» (русский язык) – 0,5 ч.

         Часы компонента образовательного учреждения,  используемые  на изучение
по выбору ОУ, выбору обучающихся:



 в 5 – х   классах – «Родной  (русский) язык» - 1 ч.,  «Обществознание»  - 1 ч.,
«Биология» - 1ч., «ОПК» - 1 ч., «ОБЖ» - 1 ч.

 в 6 - х  классах -   «География» - 1 ч., «Биология» - 1ч., «ОПК» - 1 ч., «ОБЖ» - 1 ч.
 в 7 – х  классах  – «Русский язык» - 1 ч., «Алгебра» - 1ч., «Биология» - 1ч., «ОПК» -

1 ч., «ОБЖ» - 1 ч.
 в 8-х классах  -  «Русский язык» - 1 ч., «Технология» - 1ч., «Черчение» - 1ч., «ОПК»

- 1 ч.
 в 9-х кл.  –  «Родной (русский)  язык» - 1 ч., «Родная  (русская) литература» - 1ч.,

«Черчение» - 1ч.

2. ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация внеурочной деятельности остаётся задачей школы в рамках реализации

основной  образовательной  основного  общего  образования  и  осуществляется  самим
образовательным учреждением.  

 Цель внеурочной деятельности на ступени основного общего образования: создание
условий  для  проявления  и  развития  ребенком  своих  интересов  на  основе  свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Основные задачи:
 выявление интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  обучающихся к

различным видам деятельности; 
 создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере

внеурочной деятельности; 
 формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении

деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом.

Принципами организации внеурочной деятельности  являются:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Данные  принципы  определяют  способы  организации  внеурочной  деятельности  в
школе:

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

 Внеурочная  деятельность  в  МБОУ  БСОШ  №  2  организуется  по  направлениям
развития личности: 

 духовно-нравственное,   цель  -    привитие  любви  к  Отечеству,  малой  Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества;

 социальное,  цель  -    развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в разных социальных ситуациях;

 общеинтеллектуальное,   цель  -    создание  условий  способствующих  развитию
познавательных  способностей  детей,  формированию  мотивационной
направленности к интеллектуальному развитию;



 общекультурное,   цель  -     развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  чувства
прекрасного,  творческих  способностей,  формирование  коммуникативной  и
общекультурной компетенций;

 спортивно-оздоровительное,  цель  -   формирование  у  школьников  значимости
психического и физического здоровья, воспитание понимания важности здоровья
для будущего самоутверждения. 

 
       Организация  занятий по этим направлениям является  неотъемлемой частью

образовательного процесса в МБОУ БСОШ № 2. 
5 класс:
       Духовно –  нравственное направление  осуществляется  через   курс  «Азбука

добра».
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительной

образовательной программе   «Дом, в котором мы живём».
      Общеинтеллектуальное  направление  реализуется через кружок «Занимательная

математика».
      Общекультурное  направление развития  личности  осуществляется   по

дополнительным образовательным программам  «знакомство с профессиями». 
      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительной

образовательной программе «Подвижные игры». 

6 класс:
       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курс «Традиции и

быт донских казаков», «Мой край Донской».
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительной

образовательной программе  «Мой мир».
      Общеинтеллектуальное направление  реализуется  через  кружок «Шахматы»,

«Занимательная математика».
      Общекультурное  направление развития  личности  осуществляется   по

дополнительной  образовательной  программе  «Академия  художников»,  «Здоровое
питание».  

      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительной
образовательной программе «Основы казачьей строевой подотовки». 

7 класс:
       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курс «Культура

Дона».
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительной

образовательной программе «Азбука общения».
      Общеинтеллектуальное направление  реализуется через кружок «Шахматы» и

через курс «Основы экологии».
      Общекультурное  направление развития  личности  осуществляется   по

дополнительной образовательной программе «Сценическое мастерство».  
      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительным

образовательным программам  «Основы НВП». 

8 класс:
       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курс «История

родной станицы».
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительной

образовательной программе «Азбука общения».
      Общеинтеллектуальное направление  реализуется через кружки «Уроки русской

словесности», «Финансовая грамотность» и «Лаборатория юных исследователей»



      Общекультурное  направление развития  личности  осуществляется   по
дополнительной образовательной программе «Академия художников».  

      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительной
образовательной программе «Основы НВП». 

9 класс:
       Духовно – нравственное направление  осуществляется через  курс «Я и моё

Отечество».
      Социальное направление развития личности    осуществляется по дополнительным

образовательным программам «Основы нравственности,  этика и психология  семейной
жизни».

      Общеинтеллектуальное  направление  осуществляется  по  дополнительным
образовательным  программам  «Основы  финансовой  грамотности»,  «Путешествие  по
немецкоговорящим странам».

      Общекультурное  направление развития  личности  осуществляется   по
дополнительной образовательной программе «Академия художников».  

      Спортивно – оздоровительное направление осуществляется по  дополнительной
образовательной программе  «Практическая медицина».

      Школа  предоставила  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра
занятий,  направленных  на  их  развитие.  Содержание  занятий,  предусмотренных
внеурочной  деятельностью,  сформировано  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей)  и  реализуется в различных формах деятельности,
отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как  кружки,  клубы,  студии,  секции
(спортивные). В рамках этих форм внеурочной деятельности реализуются различные виды
экскурсий,  олимпиады,  круглые  столы,  конкурсы,  соревнования,  показательные
выступления и выставки, выполнение поисковых, научных и социальных исследований и
проектов.

     В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются
возможности  специализированных  лагерей,  тематических  лагерных  смен,  детских
оздоровительных площадок при школе. 

     Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 
      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении

максимально допустимой недельной нагрузки  обучающихся.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА   2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД.

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  разработан на  основе
Закона  РФ «Об образовании  в РФ». 

1.  Продолжительность учебного года
Начало 2019-2020 учебного года – 1 сентября 2019 года.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах  – 33 недели;
во 2-4, 9,11 классах  – 34 недели;
в 5-8, 10 классах  – 35 недель.

Окончание учебного года:

для 1-4 классов- 22 мая 2020 года ;
для 9, 11 классов – 23 мая 2020 года;



для 5-8, 10 классов – 30 мая 2020 года.

2. Продолжительность учебных периодов
в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти,
в 10-11 классах – на полугодие.

1 четверть 9 учебных недель с 02.09.2019г. по 01.11.2019 г.  для 1-4 кл.

с 02.09.2019 г. по 02.11.2019 г. для 5-9 кл.

2 четверть 7 учебных недель с 11.11.2019г. по 27.12.2019 г.  для 1-4 кл.

с 11.11.2019г. по 28.12.2019 г. для 5-9 кл.

3 четверть 10  учебных
недель

с 09.01.2020г. по 18.03.2020 г.  для 1-4 кл.

с 09.01.2020 г. по 18.03.2020г. для 5-9 кл.

4 четверть 8 учебных недель с 30.03.2020 г. по 22.05.2020 г. для 1-4 классов

4 четверть 8 учебных недель с 30.03.2020г. по 23.05.2020 г. для  9 классов

4 четверть 9 учебных недель с 30.03.2020г. по 30.05.2020 г. для 5-8   классов

    

1 полугодие
16  учебных
недель

с 02.09.2019 г. по 02.11.2019 г.
для 10-11 классов

с 11.11.2019г. по 28.12.2019 г.

2 полугодие
18  учебных
недель

с 09.01.2020 г. по 18.03.2020г.
для 11 классов

с 30.03.2020 г. по 23.05.2020 г.

2 полугодие
19  учебных
недель

с 09.01.2020 г. по 18.03.2020г.
для 10 классов

с 30.03.2020 г. по 30.05.2020 г.

3. Сроки и продолжительность каникул:
Продолжительность каникул 30 календарных дней:
Средняя и старшая школа:
Осенние каникулы:    с 03.11.2019г. по 10.11.2019г.
Зимние каникулы:      с 29.12.2019г. по 08.01.2020 г.
Весенние каникулы:   с 19.03.2020 г. по 29.03.2020 г.
Начальная школа:
Осенние каникулы:    с 02.11.2019г. по 10.11.2019 г.
Зимние каникулы:      с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г.
Весенние каникулы:   с 19.03.2020 г. по 29.03.2020 г.
Дополнительные каникулы для первоклассников:  с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г.

 Летние каникулы:



 1-4 классы – с 23.05.2020 года по 31.08.2020 года;
5-8,10  классы – с 01.06.2020 года по 31.08.2020 года;
9,  11 классы -  начало летних каникул по завершению государственной (итоговой)

аттестации, окончание – 31.08.2020 года.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
24.02.2020 - День Защитника Отечества
09.03.2020 - Международный женский день
01-02.05.2020- Праздник Весны и Труда
09.05.2020 - День Победы
Дополнительные дни отдыха, связанные с переносом выходных дней в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации (для начальной школы):

 4-5 мая 2020г,  11 мая 2020г.

4. Режим работы для образовательного учреждения
МБОУ Багаевская  средняя общеобразовательная школа № 2 работает в режиме:
1-4 классы – пятидневный режим
5-11 классы шестидневный режим
В I смену обучаются – 1-2е, 5-е, 9-11 классы;
II  смена  - 3-4е, 6-8  классы
Продолжительность уроков в начальной и средней школе – 40 минут, в 1-х классах-

35 минут (I полугодие). 
Начало занятий: 1 смена – 8:00, 2 смена – 13:30.
Окончание занятий: 1 смена – 13:10, 2 смена – 18:30

5. Расписание звонков на 2019-2020 уч. год (по ФГОС)
Начало занятий в 8.00 часов

I смена (1 класс) I полугодие II смена (1 класс) II полугодие
1 урок 8.00 – 8.35 10 минут 1 урок 8.00 – 8.40 10 минут
2 урок 8.45 – 9.20 20 минут 2 урок 8.50 – 9.30 20 минут
3 урок 9.40 – 10.15 20 минут 3 урок 09.50 – 10.30 20 минут
4 урок 10.35 – 11.10 10 минут 4 урок 10.50 – 11.30 10 минут

Для 1-х классов:
Динамическая пауза – 11.10 – 11.40 
Обед – 11.40 – 12.10
Внеурочная деятельность – 12.10 – 13.10
1 -е занятие – 12.10 – 12.35 (10 минут)
2 -е занятие – 12.45 – 13.10

 В  оздоровительных  целях  и  для  облегчения  процесса  адаптации  детей  к
требованиям  общеобразовательного  учреждения  и  СанПин  в  1-х  классах  применяется
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре –
по 3 урока  в день по 35 минут каждый, а 4-й урок в нетрадиционной форме, в январе - мае
по 4 урока по 40 минут.  Предусмотрена в середине учебного дня динамическая  пауза
продолжительностью не менее 40 минут; обучение в 1-м классе осуществляется только в
первую  смену;  организован  облегченный  учебный  день  в  середине  учебной  недели;
обучение ведется без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти,  в 1
классе 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры (п. 10.6)

– во 2–4 классах – 40 минут



I смена (2 класс) II смена (3-4 класс)
1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 1 урок 13.30 – 14.10 10 минут
2 урок 8.50 – 9.30 20 минут 2 урок 14.30 – 15.10 20 минут
3 урок 9.50 – 10.30 20 минут 3 урок 15.25 – 16.05 15 минут
4 урок 10.50 – 11.30 10

минут
4

урок
16.15  –

16.55
10 минут

11.40 – 12.20 5 урок 17.05 – 17.45

Расписание звонков на 2019-2020  уч. год  для средней  и старшей школы
I смена II смена

1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 1 урок 13.30 – 14.10 10 минут
2 урок 8.50– 9.30 10 минут 2 урок 14.20 – 15.00 20 минут
3 урок 9.40 – 10.20 20 минут 3 урок 15.20 – 16.00 20 минут
4 урок 10.40 – 11.20 20 минут 4 урок 16.20 – 17.00 10 минут
5 урок 11.40 – 12.20 10 минут 5 урок 17.10-17.50 10 минут
6 урок 12.30-13.10 10 минут 6 урок 18.00-18.40
7 урок 13.30-14.10

Проведение нулевых уроков  в первую смену запрещено.
Внеурочная деятельность  в 5, 9, 10-х классах проводится после обеденного перерыва

с перерывом 45 минут после окончания последнего урока, в 6-8-х перед уроками.

6.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  9,  11  классов  проводится  за

рамками  учебного  года  в  мае-июне  2020  года.  Сроки  проведения  государственной
(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации. 

3.  СИСТЕМА  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

№
 п/п

Показатели Количеств
о человек

%

1 Всего педагогических работников 56
2 Укомплектованность  штата  педагогическими

работниками  (%)
100 %

3 Наличие вакансий (указать должность) 0
4 Образовательный

уровень  педагогических
работников

с  высшим
образованием

54 9
6 %

со  средним
специальным

2 4
%

с  общим  средним
образованием

0 0

5 Прошли  курсы   повышения   квалификации    за
последние  5  лет

56 1
00%

6 Имеют квалификационную категорию Всего 4



5
Высшую 1

8
Первую 2

7
Соответств

ие  занимаемой
должности

0

7 Имеют учёную степень 0 0
Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 1 1

,8 %
Имеют звание  «Отличник просвещения» 2 4

%
8 Имеют  знак  «Почѐтный  работник   общего

образования РФ»

12 1
6%

9 Награждены Почетными грамотами РФ, РО 18 3
2  %

1
0

Победители  и  призёры  районного  конкурса
«Учитель года»

11 2
0 %

1
1

Победители и призѐры ПНПО 10 1
8%

        МБОУ БСОШ № 2 полностью  укомплектована  кадрами. Должностные обязанности
работников  определены  в   соответствии  с  Приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа
2010  г.  №  761н  Москвы  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников. 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с
новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 
 освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной

программы,  результатам  еѐ  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение  учебно-методическими  и  информационно  -  методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

ПЛАН
повышения квалификации руководящих и педагогических работников

МБОУ БСОШ  № 2  на 2019-2020 учебный год



№
 п/п

ФИО педагога Направление
подготовки

Данные о повышении
квалификации

Дата
последних
курсов

План на 
2020 год

1 Басакина Людмила
Валентиновна

«Русский язык и
литература»

2018 г.

2 Нежельская
Наталья Андреевна

«Русский язык и
литература»

2018 г.

3 Андреев  Вадим
Владимирович

«Русский язык и
литература»

2018 г.

4 Борисова Елена
Михайловна

«Филология» 2018 г.

5 Листопадова
Наталья Алексеевна

«Русский язык и
литература»

2018 г.

6 Цема Людмила 
Григорьевна

«Русский язык и
литература»

2017 г. 2020 г.

7 Черемисова
Наталья Александровна

«Филология» 2019 г.

8 Григорова  Марина
Борисовна

«Математика» 2019 г.

9 Николаева Марина 
Ивановна

«Математика  и
физика»

2019 г. 

1
0

Рахимова Надежда 
Раиловна

«Математика,
физика»

2019 г.

1
1

Донева  Анжела
Вячеславовна

«Немецкий язык
и педагогика»

2019 г.

1
3

Шевцова Елена
Борисовна

«Математика  и
вычислительная
техника»

2019 г.

1
4

Лавриненко
Дмитрий Алексеевич

«Физика  и
математика»

2019 г.

1
6

Леванчук  Наталия
Анатольевна

«Русский язык и
литература»

2019 г.

1
7

Рябова Светлана 
Ивановна

«История,
обществоведение   и
педагогика»

2019 г.

1
8

Бугайцова  Лидия
Николаевна

«География» 2019 г.

1
9

Шилова Алла
Васильевна

«География» 2019 г.

2
0

Власова  Ольвия
Владимировна

«Иностранный
язык»

2019 г.

2
1

Сивохина
Валентина Петровна

«Иностранный
язык»

- 2020 г.

2
2

Сазонова Елена 
Михайловна

«История  и
иностранный язык»

2019 г.

2
3

Елфимова Ольга
Алексеевна

«Филология»
«Английский

язык»

2018 г.

2
4

Галкина  Диана
Николаевна

«Иностранный
язык»

2018 г.



2
5

Извозчикова
Тамара Ивановна

«Биология» 2017 г. 2020 г.

2
6

Качалин Владимир
Александрович

«Биология  и
химия»

2018 г.

2
7

Макарова Инна
Дмитриевна

«Биология  и
химия»

2019 г.

2
8

Руденко Серафима
Павловна

«Биология  и
химия»

2018 г.

2
9

Полковникова
Алла Семеновна

«Общетехничес
кие  дисциплины,
труд и физика»

2018 г.

3
0

Шилов Сергей
Борисович

«Физика» 2018 г. 

3
1

Сороковых
Александр Георгиевич

«Физическое
воспитание»

2018 г.

3
2

Цема Николай 
Николаевич

«Физическая
культура и спорт»

2018 г.

3
3

Андреев  Михаил
Владимирович

«Физическая
культура и спорт»

2018 г.

3
4

Анохина Лилия 
Сергеевна

«Общетехничес
кие дисциплины»

2018 г.

3
5

Бурьянов Сергей 
Иванович

«Технология» 2018 г. 

3
6

Гусакова  Татьяна
Леонидовна

«Обслуживающ
ий  труд»
«Начальные классы»

2018 г.

3
7

Горбачева Ольга
Ивановна

«Изобразительн
ое искусство»

2019г.

3
8

Рябова  Ирина
Николаевна

«Социально-
культурная
деятельность»

«Начальные
классы.  Русский
язык и литература  в
основной школе»

2019 г.

3
9

Данилюк Елена
Николаевна

«История»
«Начальные

классы»

2019 г.

4
0

Ревякина  Галина
Геннадьевна

«Преподавание
в  начальных
классах»

2019 г.

4
1

Савченко  Татьяна
Альбертовна

«Педагогика  и
методика начального
образования»

2019 г.

4
2

Пупкова Наталья 
Ивановна

«Иностранные
языки:  немецкий  и
английский»

2019 г.

4
3

Леончик  Ирина
Александровна

«Математика,
информатика»

«Преподавание
в  начальных
классах»

2019 г. 2018 ОДКНР

4 Титаренко  Ирина «Русский язык и 2019 г.



4 Николаевна литература»
«Преподавание

в  начальных
классах»

4
5

Дьяченко Татьяна
Сергеевна

«Преподавание
в  начальных
классах»

2019 г.

4
6

Бурьянова Наталья
Олеговна

«Преподавание
в  начальных
классах»

2019 г.

4
7

Толстова  Светлана
Валентиновна

«Педагогика  и
методика начального
образования»

2019 г.

4
8

Качалина
Валентина Васильевна

«Педагогика  и
методика начального
образования»

2019 г.

4
9

Кудрявцева
Нина Юрьевна

«Начальные
классы»

2019 г.

5
0

Шагиева Елена
Алексеевна

«Практический
психолог»

2019 г.

5
1

Наумова Яна
Олеговна

«Физико-
математическое
образование»

2019 г.

5
2

Дерябина Оксана 
Ивановна

«Русский язык и
литература»

2019 г.

5
3

Зубкова  Екатерина
Анатольевна

«Дошкольное
образование»

«Начальные
классы»

2018 г.

5
4

Полякович  Нина
Александровна

«История» 2019 г.

5
5

Пузинский  Андрей
Олегович

«Физическая
культура и спорт»

2019 .

5
6

Кубанкина
Виктория Андреевна

«История» 2019 г.

5
7

Манацкова Марина
Ивановна

«Математика»
«Начальные

классы»

2019 г.

5
8

Галкина  Полина
Денисовна

«Английский
язык»

-

ГРАФИК
прохождения аттестации  педагогическими работниками 

МБОУ БСОШ № 2  в 2019 – 2020 учебном году

№  п/
п

Ф.И.О. Должность Сроки
предыдущей
аттестации

Сроки
аттестации  в
2019-2020 учебном
году

На соответствие занимаемой должности



1. - - - -

На соответствие требованиям I квалификационной категории
1. Бурьянова Н.О. Учитель. 24.04.2015 г. 24.04.2020 г.

На соответствие требованиям высшей  квалификационной категории

2. Горбачева О.И. Учитель 24.10.2014 г. 24.10.2019 г.
3. Черемисова Н.А. Учитель 28.11.2014 г. 28.11.2019 г.
4. Борисова Е.М. Учитель 26.12.2014 г. 26.12.2019 г.
5. Качалин В.А. Учитель 30.01.2015 г. 30.01.2020 г.

6. Рахимова Н.Р. Учитель 27.02.2015 г. 27.02.2020 г.

7. Донева А.В. Учитель 27.02.2015 г. 27.02.2020 г.

8. Полковникова А.В. Учитель 23.10.2015 г. 23.10.2020 г.

3.2. Информационно-методические условия

План работы методического объединения
классных руководителей на 2019-2020 учебный год

Дат
а

Тема Исполни
тель

Контрол
ь
исполнителя

Форма
отчетности

Окт
ябрь-
ноябрь

1.Методика  организации
коллективных  творческих
дел.

2.Уровень
воспитанности учеников.

3.  Организационные
вопросы

4.  Реализация
общешкольных
воспитательных программ

5.Должностные
обязанности  классных
руководителей

6. Планы воспитательной
работы в классах в 2019-2020
учебном году

Зам.
директора  по
ВР

Директор Проток
ол

Янв
арь

1.Самоуправление  –
метод  формирования  соц.

Зам.
директора  по

Директор Проток
ол



активности личности.
2.Портфолио  как

средство  саморазвития  и
форма мониторинга развития
школьника.

ВР

Мар
т

1.Взаимодействие
школы  и  родителей  в
процессе  воспитания  и
обучения детей.

2.Работа  классных
руководителей  по
профилактике
безнадзорности  и
правонарушений
обучающихся

3. Проблемы воспитания
гражданственности  и
патриотизма школьников

4.Анализ воспитательной
работы  классных
руководителей  по
профилактике  несчастных
случаев

Зам.
директора  по
ВР

Директор Проток
ол

Май 1.Анализ
жизнедеятельности
классного  коллектива.
2.Занятость в летний период.

Зам.
директора  по
ВР

Директор Проток
ол

Организация воспитательного процесса
в 2019-2020 учебном году

Дата Содержание Исполнит
ель

Контрол
ь
исполнителя

Форма
отчетности

сентябрь «Об  итогах
проведения  летней
оздоровительной
кампании»

Зам.
директора  по
ВР

Директор справка

сентябрь «О  создании  отряда
ЮИД»

Зам.
директора  по
ВР

Директор приказ

«О  создании  отряда
ДЮП»

Зам.
директора  по
ВР

Директор приказ

«О работе кружков» Зам.
директора  по

Директор приказ



ВР
«Об  организации

Совета  профилактики
правонарушений»

Зам.
директора  по
ВР

Директор приказ

«Об  организации
комиссии  за  безопасность
дорожного движения»

Зам.
директора  по
ВР

Директор приказ

«Об  организации
работы  Совета
профилактики  в  новом
учебном году»

Зам.
директора  по
ВР

Директор приказ

сентябрь Социальные  паспорта
и  индивидуальные  планы
внеклассной
воспитательной  работы
классных  руководителей,
темы классных часов, темы
родительских собраний

Классные
руководители
5-9 классов

Зам.
директора  по
ВР

социально-
педагогически
й  паспорт
МБОУ  БСОЩ
№ 2

1  раз  в
четверть

Заседания  МО
классных руководителей

Рук  –  ль
ШМО
классных
руководителей
.

Директор протокол

1  раз  в
четверть

Заседания  Совета
профилактики

Зам.
директора  по
ВР

Директор протокол

В
течение года

Проведение
традиционных  школьных
праздников,  согласно
общему  плану  учебно-
воспитательной  работы
школы

Зам.
директора  по
ВР

Директор информац
ия, фотоотчеты

Организация  и
проведение каникул

Зам.
директора  по
ВР

Директор приказ

Посещение  театров,
кинотеатров,  цирка,
экскурсии  по  станице,
области, России

Классные
руководители

Зам.
директора  по
ВР

приказ

1  раз  в
год

Анализ
воспитательной  работы
школы   за  год.

Зам.
директора  по
ВР

Директор аналитичес
кая  справка,
приказ

1  раз  в
год

Анализ  работы  по
профилактике
преступлений,
правонарушений,
употребления ПАВ

Заместите
ль  директора
по ВР

Директор аналитичес
кая  справка,
приказ

Анализ  работы  по Заместите Директор аналитичес



пропаганде  здорового
образа жизни

ль  директора
по ВР

кая  справка,
приказ

Анализ  работы
кружков и секций

Заместите
ль  директора
по ВР

Директор аналитичес
кая  справка,
приказ

Анализ  работы  по
профилактике  детского
дорожно-транспортного
травматизма

Заместите
ль  директора
по ВР

Директор аналитичес
кая  справка,
приказ

Анализ  работы
детских объединений

Заместите
ль  директора
по ВР

Директор аналитичес
кая  справка,
приказ

Анализ  работы  по
гражданско-
патриотическому
воспитанию обучающихся

Заместите
ль  директора
по ВР

Директор аналитичес
кая  справка,
приказ

Анализ  работы
классных руководителей

Зав.
кафедрой
классных
руководителей

Директор аналитичес
кая справка

План  заседаний Методического совета
на 2019-2020 учебный год

№ Проводимые мероприятия Сроки

1 1. Организация методической службы в МБОУ БСОШ №2. 
2. Оформление документации ШМО. 
3. Направления деятельности методсовета. 
4. Анализ работы методического совета МБОУ БСОШ № 2 в 

2018 – 2019 учебном году.
5. Утверждение плана работы методического совета МОУ 

БСОШ № 2 на 2019-2020 учебный год. Рассмотрение 
учебных программ. 

Сентябрь

2 1. Утверждение графика проведения открытых уроков и 
предметных недель.

2. Обсуждение направлений  инновационной деятельности 
всех школьных МО.

3. Утверждение графика проведения промежуточной 
аттестации. 

4. Анализ результатов стартовых контрольных работ.
5. Подготовка и проведение школьного тура предметных 

олимпиад.
6. О подготовке аттестации педагогических работников.

Октябрь

3 1. Анализ посещённых уроков с точки зрения нового качества 
образования в условиях модернизации.

2. Круглый стол «Современный урок: эффективные 
практики».

3. Анализ участия в муниципальном этапе предметных 
олимпиад.

Декабрь



4 1. Анализ методической работы за I полугодие. Коррекция 
плана методической работы на II полугодие

2. Опыт подготовки к ГИА по учебным предметам.
3. ФГОС: интеграция урочной и внеурочной деятельности.

Январь

5 1. Качество преподавания учебных предметов в классах, 
занимающихся по ФГОС.

2. Анализ посещённых уроков с точки зрения реализации 
развивающих систем и современных эффективных 
технологий, способствующих повышению качества знаний 
уч-ся.

3. Опыт подготовки к ВПР.

Февраль

6 1. Изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих  государственную  (итоговую) 
аттестацию  учащихся 9,11 классов в 2020 году.

2. Квест – технология, как мотивация к познавательной 
деятельности.

3. Составление списков педагогов на повышение 
квалификации через курсовую подготовку.

4. Анализ проведения предметных недель.

Апрель

7 1. Анализ работы методической службы за 2019-2020 уч.г.
2. Предварительный план работы методической службы на 

2021-2022 уч.г.

Май

8 Повышение квалификации педагогов основной школы по
проблемам ФГОС 

В течение года

Тематика заседаний педагогического совета
на 2019-2020 учебный год

№
 п/п

Тематика Сроки Исполнит
ель 

1 1.Об итогах работы за 2018-2019 учебный год.
Планирование  работы   школы   на  2019-2020
учебный год.  

2.Утверждение  плана  работы  школы,  кружков
на 2019-2020 учебный год.

3.Утверждение  ООП  НОО,  ООО,  СОО,
учебного плана на 2019-2020 учебный год, режима
работы школы. Утверждение локальных актов.

Август Администр
ация

2 1.«Обеспечение  успешной  адаптации
обучающихся  при  вхождении  в  новый  возраст  и
новые  отношения».  Результаты  классно-
обобщающего контроля в 1-х, 5-х, 10-х классах.

2.Итоги  учебно – воспитательной работы  за 1
четверть.

ноябрь Администр
ация

3 Итоги  учебно  –  воспитательной  работы   за  2
четверть.

январь Администр
ация

4 1.Итоги  учебно  –  воспитательной  работы   за  3
четверть.

2. «Проектно-исследовательская  деятельность
обучающихся как средство повышения мотивации».

Промежуточные  итоги  по  проектной,  научно-
исследовательской  деятельности  в  рамках  ФГОС  в

март Администр
ация



2019-2020 учебном году.
5 О допуске обучающихся 9,11 (12)-х классов к

государственной  итоговой  аттестации в 2020 году.
май Администр

ация
6 О переводе обучающихся в следующий класс. май Администр

ация
7 Об окончании обучающимися 9-х классов основной

общей школы.
.

июнь Администр
ация

8 Об окончании  обучающимися 11(12)-х классов
средней   общей  школы.

июнь Администр
ация

3.3 Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  являются  (п.  25
Стандарта): 

•  обеспечение  преемственности  содержания  и  форм организации  образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики
возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

•  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
      Психолого-педагогическое  сопровождение  реализации  ФГОС  способствует
обеспечению развивающего характера образования. Система психолого-педагогического
сопровождения  является  необходимым  компонентом  образования,  реализующим
социально-психологическое  проектирование,  экспертизу  и  мониторинг  условий  для
личностного, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для охраны
психологического  здоровья  всех  участников  образовательного  процесса,  а  также
обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам
образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.

Цель психолого-педагогического сопровождения:
 создание  социально-психологических  условий  для  развития  личности

учащихся и их успешного обучения;
 обеспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в условиях

введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС
ООО);

 обеспечение  системы  мониторинга  формирования  универсальных  учебных
действий в условиях введения ФГОС ООО.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
 систематически  отслеживать  психолого-педагогический  статус  ребенка  и

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;
 реализация  системы  комплексного  психолого-педагогического  и  медико-

социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся,  включающую
комплексные  исследования,  мониторинг  динамики  развития,  успешности
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

 реализация  системы  внутрилицейского  мониторинга  образовательных
достижений (личностных, метапредметных и предметных) обучающихся;



 оказание  консультативной  и  методической  помощи  учителям  школы  по
вопросам организации эффективного обучения учеников в условиях введения
ФГОС,

 составления  индивидуальных  программ  интеллектуального  развития
учеников, работы с учениками «группы риска»;

 повышение  уровня  психолого-педагогической  компетентности  учителей,
родителей, педагогов;

 профилактика возникновения проблем развития обучающихся.

Психолого-педагогическое  сопровождение  способствует  координации  учебного
процесса  во  время адаптационного  периода  обучающихся  5,  6,  7,  8,  9  -  ых классов  в
условиях  введения  ФГОС,  оказанию  методической  помощи  учителям  по  вопросам
организации  эффективного  обучения  учеников,  контролю  над   функционированием
образовательной  среды  и  реализацией  системы  мониторинга  формирования
универсальных  учебных  действий,  реализацией  учебных  программ  и  внеурочной
деятельности;  профилактике  трудностей  в  обучении;  формированию  навыков
эффективной  учебной  деятельности;  раннему  выявление  учеников  «группы  риска»;
решению кризисных ситуаций развития в период адаптации; психолого-педагогическому
просвещению (повышению уровня психолого- педагогической компетенции); вовлечению
родителей  в  образовательное  пространство  каждого  ребенка;  раннему  выявлению
дезадаптированных  семей  и  оказанию  помощи в  решении  различного  рода  кризисных
ситуаций.

Уровни психолого-педагогического сопровождения:
 Индивидуальное   
 Групповое  
 На уровне класса 
 На уровне ОУ

Основные формы сопровождения:
 Консультирование;
 Диагностика
 Развивающая работа
 Профилактика
 Просвещение
 Экспертиза
 Коррекционная работа

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  5,  6,  7,  8,  9   -х  классов
направлено  на  создание  условий  для  успешного  обучения  учащихся  в  среднем  звене.
Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической
адаптации  к  новой  социальной  ситуации.  По  своим задачам  этот  этап  обеспечивается
психологическими  программами  и  формами  работы  с  детьми.  Главное  –  создание  в
рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации.

Проводится  групповая  и индивидуальная диагностика.
Создается  банк  данных  об  интеллектуальном  и  личностном  развитии,  о

формировании  УУД  учащихся.  Индивидуальная  диагностика  проводится  по  запросу
педагогов  или  родителей  учащихся.  Комплекс  методик  обследования  адаптационного
периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы:  мотивация
учения, самочувствие, тревожность. 

I четверть  - Диагностический минимум по адаптации;



II четверть -  Углубленная диагностика
III четверть -  Коррекционно-развивающая работа по адаптации
IV четверть -  консилиум

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу.
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями

пятиклассников,  направленной  на  ознакомление  взрослых  с  основными  задачами  и
трудностями адаптационного периода.

3. Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  с  педагогами  по
выявлению возможных  сложностей  в  формировании  УУД и  реализации  ФГОС.
Данное  направление  позволяет  направить  работу  педагогов  на  построение
учебного  процесса  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  и
возможностями школьников.

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами:
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам
работы  консилиума),  обучающимися,  испытывающими  временные  трудности
адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой
форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему
требований,  снять  чрезмерное  психическое  напряжение,  сформировать  у  обучающихся
коммуникативные навыки,  необходимые для установления  межличностных отношений,
общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил.

5. Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности  по
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на
следующий год.

Ожидаемый результат.
 уровень  адаптированности  обучающихся  на  конец  обучения  в  5-ом классе  -  не

менее 80%;
 положительная  динамика  сформированности  различных  интеллектуальных

операций  и  интеллектуальных  навыков  учеников,  входящих  в  состав
универсальных учебных действий.

Содержание деятельности психолога по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся 5, 6, 7, 8, 9  классов:

№
п/п

содержание
деятельности

вид
деятельности

цель сроки

1 Участие в работе 
психолого-
педагогических
консилиумов.

просвещение освещение
проблем развития
интеллектуальных
 и личностных
особенностей
учащихся, прогноз
трудностей в
обучении
отдельных групп
учащихся

по графику
проведения
консилиумов



2 Составление 
рекомендаций
для учителей, 
родителей по
 своевременной 
коррекции
трудностей в 
обучении и 
воспитании детей в 
период адаптации.

организационно-
методическая

оказание помощи
родителям и
учителям, повышение
уровня психологической
компетентности

сентябрь-
октябрь

3 Проведение 
индивидуальных
консультаций для 
учителей-
предметников и 
классных
руководителей 5-ых 
классов по проблеме 
корректировки
возможных 
трудностей в 
обучении при 
переходе учеников в 
5-ый класс (по 
итогам диагностики).

Консультиро-
вание,
психологичес
кое просвещение

Повышение уровня
профессиональной и
психологической
компетентности
учителей

сентябрь

4 Составление 
рекомендаций
для обучающихся и 
их
родителей, имеющих
проблемы в 
обучении.

Коррекционно  -
развивающая

помощь в
прохождению
адаптационного
периода.

В течение
учебного года

5 Проведение 
индивидуальных
консультаций для 
родителей
обучающихся , 
имеющих
сложности 
адаптационного
периода

Консультативна
я

оказание помощи
родителям в проблемных 
ситуациях

В течение
учебного года

6 Проведение
индивидуальных
консультаций для 
учителей-
предметников, 
классных

Консультативна
я

оказание помощи
учителям,
корректировка их
действий

В течение
учебного года



руководителей по
проблемам, 
возникающим у
учеников в 
адаптационный
период, способах их
разрешения, по 
вопросу разработки 
индивидуальных
учебных планов.

7 Составление 
пробного варианта 
диагностического
инструментария для
исследования уровня
сформированности
универсальных 
учебных действий.

Организационно
-методическое
обеспечение

реализации
системы
мониторинга

В течение
учебного года

8 Исследование уровня
адаптированности
обучающихся  5-х
классов  к  обучению
в основной школе.

диагностика Отслеживание протекания
процесса адаптации, 
своевременное
оказание помощи ученикам
«группы риска»

Октябрь -
апрель



9 Проведение 
комплекса
исследований по 
выявлению
уровня 
сформированности
универсальных 
учебных
действий:
диагностический 
комплект
«Прогноз и 
профилактика
трудностей в 
обучении»,
исследование
коммуникативных 
УУД;
исследование
регулятивных УУД.

диагностика Уровень  сформированности
УУД

декабрь
февраль
март-апрель

10 Проведение 
родительских
собраний по темам:
- «Сложности
адаптационного 
периода в 5-м 
классе»;
- «Роль родителей в
формировании 
личности
учащегося»;
- «Почему учиться 
трудно» и т. д.

просвещение повышение
психолого-
педагогической
компетентности
родителей

октябрь
декабрь
февраль

11 Проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий с группой 
обучающихся 
5, 6,7, 8, 9 -х
классов

коррекционно-
развивающее

профилактика
трудностей в обучении

В течение
учебного года



Психолого-педагогические условия.

План работы психолога
на 2019-2020 учебный год

Цель:  психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса.
Задачи:

 организовать  психолого-педагогическую  поддержку  обучающихся  и
педагогического коллектива;

 проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;
 оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся;

 определить  критерии  личностного  развития  обучающихся  с  точки  зрения
личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании;

 оказать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;

 разработать методические рекомендации для педагогов по проблеме социальной
адаптации детей и подростков;

 профилактику употребления алкоголя, табакокурения и ПАВ среди обучающихся
МБОУ БСОШ № 2.

Ожидаемые результаты: 

 Снятие ситуативной тревожности у детей, связанной со школой.
 Обеспечение безболезненного прохождения адаптации.
 Своевременное оказание психолого-педагогической поддержки.
 Психологическое просвещение родителей.
 Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания детей.

Основные направления работы  
на 2019-2020  учебный год

Психодиагностика

№
 п/п

Направление работы Цель работы Форма 
отчетности

Сроки 
проведения

1 Психологическая 
диагностика готовности к 
школьному обучению

Выявление уровня стартовой
готовности обучающихся к 
успешному обучению в начальной
школе

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Май

2 Диагностика дезадаптированных
первоклассников:

-входная;
-выходная

Выявление уровня адаптации
первоклассников для определения 
направлений коррекционно-
развивающей работы

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Сентябрь
Октябрь

3 Диагностика  одарённости 
детей (оценка способностей 
школьника)

Выявление  способностей 
обучающихся.

Банк данных Октябрь



4 Диагностика уровня 
тревожности, связанной со 
школой в период адаптации в 5-х
классах

Изучение уровня и характера
тревожности,  связанной  со
школой  в  период  адаптации  в
среднем звене

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Октябрь

5 Выявление уровня 
адаптации обучающихся 5-х 
классов к средней школе

Выявление 
дезадаптированных 
пятиклассников

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Сентябрь - 
октябрь

6 Диагностика 
межличностных отношений в 
классном коллективе (5, 6, 7, 8, 9 
кл.)

Изучение состояния 
эмоционально-психологических 
отношений в детском коллективе и
положение в нем каждого ребенка

Аналитическая 
справка

Декабрь

7 Диагностика 
эмоционально-личностных 
особенностей обучающихся 
«групп риска» (суицидального, 
вновь прибывших в ОУ и др.)

Выявление эмоционально-
личностных особенностей для 
формирования списков 
обучающихся «группы риска»

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Январь - 
апрель

8 Изучение 
коммуникативных способностей 
педагогических работников.

Выявление  уровня 
коммуникативных способностей 
пед. работников.

Аналитическая 
справка

Февраль

Коррекционно-развивающая работа

№
 

п/п

Направление работы Цель работы Форма 
отчетности

Сроки 
проведения

1 Адаптационный тренинг с
обучающимися 5,6,7, 8, 9-х 
классов

Профилактика социальной 
дезадаптации, психологическая 
поддержка

Программа 
занятий, журнал 
групповых форм 
работ

Сентябрь

2 Коррекционная работа с 
дезадаптированными 
пятиклассниками

Психологическая помощь и 
поддержка

Программа 
занятий, журнал 
групповых форм 
работ

Январь-
февраль

3 Индивидуальные и 
групповые коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися

Психологическая помощь и 
поддержка по запросу педагогов и 
родителей

Журнал 
программ

В течение 
учебного года

Консультирование

№
 

Направление работы Цель работы Форма 
отчетности

Сроки 
проведения



п/п
1 Консультирование 

родителей и классных 
руководителей по вопросам 
адаптации пятиклассников  к 
основной  школе

Психологическое 
сопровождение и поддержка

Журнал 
консультирования

Декабрь-
май

2 Консультирование 
родителей и педагогов по 
итогам диагностики 
«кризисных» обучающихся

Психологическое 
сопровождение и поддержка

Журнал 
консультирования

Октябрь-
март

3 Консультирование по 
личным запросам обучающихся
5,6,7,8, 9 классов

Психологическое 
сопровождение,  помощь и 
поддержка

Журнал 
консультирования

В течении 
учебного года

Психологическое просвещение и профилактика

№
 

п/п

Направление работы Цель работы Форма 
отчетности

Сроки 
проведения

1 Проведение тематических 
родительских собраний 

( трудности 
пятиклассников)

Повышение психологической 
компетентности родителей, 
просвещение

Тезисы 
выступлений, журнал
групповых работ

В течении 
года

2 Проведение родительских 
собраний по профилактике 
наркомании и табакокурения

Психологическое 
информирование, повышение 
психологической культуры 
родителей

Тезисы 
выступлений

Сентябрь, 
ноябрь, январь, 
апрель

3 Участие в педсоветах, 
заседаниях МО, Совете школы

Повышение психологической 
компетентности педагогического 
коллектива

Тезисы 
выступлений, журнал
групповых работ

В течении 
учебного года

4 Проведение семинара с 
классными руководителями 
5,6,7,8, 9 - х классов по 
профилактике девиантного 
поведения. 

Повышение психологической 
культуры педагогов

Журнал 
групповых форм 
работ

Сентябрь-
октябрь

5 Подготовка материалов 
для школьных стендов

Психологическое 
просвещение

Стенд  «Советы 
психолога»

В течении 
года

Экспертная работа

№
 

п/п

Направление работы Цель работы Форма 
отчетности

Сроки 
проведения

1 Участие в ПМПк Составление прогноза 
развития и рекомендации

Текущая и 
отчетная 
документация

В течение года



Профессионально-методическая работа

№
 

п/п

Направление 
работы

Цель работы Форма 
отчетности

Сроки проведения

1 Участие в районных 
и областных совещаниях 
педагогов-психологов

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности

В течение года

2 Ведение и 
оформление документации

Нормативное обеспечение
деятельности психолога

Документация В течение года

ПЛАН РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБОУ БСОШ №2 

 НА   2019-2020  уч. г.

Сентябрь
№ Виды деятельности Планируемые мероприятия Сроки Примечание
1 2 3 4 5

1 Диагностика Выявление среди  1-х, 5-х, 10-
х классов групп риска  
возникновения школьной 
дезадаптации. Прогноз 
дезадаптации. 

Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.

Выявление 
несовершеннолетних с  
выраженностью суицидальных 
намерений (составление таблиц 
факторов)

03.09-
22.10

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
кл. 
руководителя,
анализ работ 
обучающихся

2 Развивающая и 
коррекционная работа

Разработка и реализация 
совместно с учителями 
начальных классов, средней 
ступени программы психолого-
педагогической поддержки 
учащихся в период адаптации к 
школе.

3 Консультирование Психологическое 
консультирование  родителей., 
классных руководителей по 
индивидуальным особенностям  
учащихся с риском развития 
дезадаптации  детей с ОВЗ  и н/л 
склонных к суицидальным 
намерениям.

сентябрь-
октябрь



4 Просветительская работа Выступления на родительских 
собраниях по проблеме 
профилактики дезадаптации 
учащихся..

5 Организационно - 
методическая работа

Подготовка списков детей 
«группы риска», детей-
инвалидов, детей с ОВЗ

В течение 
месяца

Октябрь
1 2 3 4 5

1 Диагностика Проведение углубленной 
психологической диагностики 
детей с трудностями в обучении
(1 кл), детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.
Выявление  одаренных детей 
(оценка способности 
школьника)

23.10-31.10

2 Развивающая и 
коррекционная работа

Разработка и реализация 
совместно с учителями 
начальных классов программы 
психолого-педагогической 
поддержки учащихся в период 
адаптации к школе.
Подготовка психологического 
заключения и рекомендаций 
для коррекционно-
развивающей работы (для  
детей с трудностями обучения)
Разработка и реализация 
совместно с учителем и 
социальным педагогом 
индивидуальных программ 
профилактики отклонений в 
личностном развитии и 
поведении учащихся начальных
классов, «группы риска».
Разработка и реализация 
совместно с педагогами 
программы профилактики 
дезадаптации к обучению в 
среднем  звене.
Проведение профилактических 
адаптационных занятий для  
пятиклассников, 
десятиклассников.
Индивидуальная 
психологическая поддержка  
учащихся с осложненной 
адаптацией.

В течение 
месяца

3 Консультирование Психологическое 
консультирование  родителей.
Психологическая поддержка 
принимающих семей 

В течение 
месяца



(усыновители, опекунские, 
приемные, патронатные и др.).

Консультирование 
классных руководителей по 
индивидуальным особенностям 
учащихся с риском развития 
дезадаптации.

4 Просветительская работа Выступления на родительских 
собраниях по проблеме 
профилактики дезадаптации 
учащихся.
Выступления на 
педагогическом совете по 
проблемам преодоления  
социальной дезадаптации 
детей, установления контакта, 
коррекции поведения, 
психологическим методам 
дисциплинирования, работе с 
семьей и др.
Выступление на родительских 
собраниях по проблеме 
оказания поддержки учащимся 
в новой ситуации.
Выступления на 
педагогических советах в 
школе по проблеме поддержки 
учащихся в период адаптации к 
новой ситуации, с 
рекомендациями по вопросам 
инклюзивного образования, 
выбора стратегии воспитания 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В течение 
месяца

По запросу

5 Организационно - 
методическая работа

Участие в выработке 
индивидуальной программы 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения учащихся 
(школьный психолого-медико-
педагогический консилиум).
Посещение школьных МО

протокол

ноябрь
1 2 3 4 5

1 Диагностика Выявление выраженности 
факторов риска развития 
кризиса и суицида у учащихся.
Участие в проведении 
диагностики наркогенной 
ситуации в подростковой среде.
Анкетирование ЗОЖ

02.11-30.11

2 Развивающая и 
коррекционная работа

Индивидуальная 
психологическая поддержка  
учащихся с осложненной 
адаптацией.

В течение 
месяца



Проведение тренингов 
социально-компетентного 
поведения для учащихся.
Проведение занятий с 
учащимися по развитию 
социальных навыков, навыков 
противостояния групповому 
давлению в рамках классных 
часов.

3 Консультирование Проведение консультаций для 
родителей по проблемам 
воспитания.
Психологическое 
консультирование  семей 
группы риска социального 
сиротства  детей.
Консультирование родителей, 
педагогов по знакомству с 
процедурой анализа причин 
правонарушений.
Консультирование 
педработников по вопросам 
инклюзивного образования.

В течение 
года

4 Просветительская работа Проведение специальных 
родительских собраний по 
профилактике суицидов среди 
учащихся.
Выступление на 
педагогических советах  по 
проблеме оказания 
своевременной поддержки 
учащихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в
кризисном состоянии. 
Обучение педагогов способам 
распознавания кризисных и 
предсуицидальных состояний 
ребенка, отслеживания 
изменений в его поведении.
Проведение тематических 
родительских собраний по 
профилактике вредных 
привычек у учащихся.
Выступления на 
педагогических советах по 
проблеме профилактики 
злоупотребления ПАВ.
Работа по программе  «Наш 
выбор - здоровье»

В течение 
месяца

5 Организационно - 
методическая работа

«Всероссийский День  
психолога», «Неделя 
психологии»

12.11-
16.11

декабрь
1 2 3 4 5



1 Диагностика Обследование детей-
инвалидов и детей с ОВЗ  
(мотивация уч. деятельности, 
тревожность, процессов 
общения, социометрия). 
Обследование детей 
находящихся под опекой.

03.12-24.12 По запросу

2 Развивающая и 
коррекционная работа

Коррекция   соответствующая 
выявленному уровню развития 
ребенка-инвалида, ребенка с 
ОВЗ ребенка под опекой.

В течение 
месяца

3 Консультирование Психологическое 
консультирование классных 
руководителей по вопросам 
формирования классных 
коллективов, разрешения 
конфликтных ситуаций в 
классных  коллективах.

В течение 
месяца

4 Просветительская работа Проведение консультаций для 
родителей по проблемам 
воспитания,  вопросам агрессии

В течение 
месяца

По запросу

5 Организационно - 
методическая работа

Посещение неблагополучных 
семей

В течение 
месяца

По запросу

январь
1 2 3 4 5

1 Диагностика Углубленное обследование 
учащихся на определение 
степени выраженности 
суицидальных намерений

14.01-31.01

2 Развивающая и 
коррекционная работа

Проведение групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий, тренинговых групп для
учащихся по возрастным 
группам. (с проблемами во 
взаимоотношениях).
Участие психолога в 
разрешении конфликтных 
ситуаций в классных 
коллективах.

В течение 
месяца

3 Консультирование Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей, 
педагогов и детей по 
воспитанию толерантного 
сознания.
Психологическая поддержка 
принимающих семей 
(усыновители, опекунские, 
приемные, патронатные и др.).
Психологическое 
консультирование классных 
руководителей по вопросам 
формирования классных 

В течение 
месяца



коллективов, разрешения 
конфликтных ситуаций в 
классных коллективах.

4 Просветительская работа Проведение консультаций для 
родителей, дети которых 
обучаются на дому

В течение 
месяца

5 Организационно - 
методическая работа

ПМПк

февраль
1 2 3 4 5

1 Диагностика  Изучение  коммуникативных  
способностей педагогических  
работников ОУ
Изучение профессиональных 
наклонностей и способностей 
учащихся 7, 8, 9 классов

02.02-28.02

2 Развивающая и 
коррекционная работа

Проведение тренинговых 
занятий по профориентации с 
учащимися ОУ

В течение 
месяца

3 Консультирование Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей и 
детей по профориентации.
Проведение первичных 
групповых  
профориентационных 
консультаций с учащимися.
Групповое и индивидуальное 
консультирование с целью 
выявления и формирования 
адекватного принятия решения 
о выборе профиля обучения.

В течение 
месяца

4 Просветительская работа Участие в проведении 
тематических классных часов, 
родительских собраний по 
профессиональному 
самоопределению

В течение 
месяца

5 Организационно - 
методическая работа

«Всемирный день психолога», 
классные часы

24.02

март
1 2 3 4 5

1 Диагностика Диагностика готовности к 
обучению в среднем звене 
школы. (4 класс)

01.03-30.03

2 Развивающая и 
коррекционная работа

Коррекция  познавательной и 
эмоционально-волевой сферы 
учащихся показавшими низкий 
уровень

3 Консультирование Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей и 
детей.

В течение 
месяца

4 Просветительская работа Участие в родительских 
собраниях по теме «Страхи»

В течение 
месяца



5 Организационно - 
методическая работа

Посещение неблагополучных 
семей

В течение 
месяца

По запросу

апрель
1 2 3 4 5

1 Диагностика Выявление выраженности 
факторов риска развития 
кризиса и суицида у учащихся.

В течение 
месяца

2 Развивающая и 
коррекционная работа

Проведение тренингов 
социально-компетентного 
поведения для учащихся.
Проведение занятий с 
учащимися по развитию 
социальных навыков, навыков 
противостояния групповому 
давлению в  рамках классных 
часов.
Проведение тренингов по 
профилактике эмоционально-
стрессового состояния при 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.

В течение 
месяца

3 Консультирование Психологическое 
консультирование  семей 
группы риска социального 
сиротства детей.
Консультирование родителей и 
педагогов по вопросам 
подготовки и участии в ЕГЭ, 
ОГЭ.

В течение 
месяца

4 Просветительская работа Проведение специальных 
родительских собраний по 
профилактике суицидов среди 
учащихся.
Выступление на 
педагогических советах  по 
проблеме оказания 
своевременной поддержки 
учащихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в
кризисном состоянии. 
Обучение педагогов способам 
распознавания кризисных и 
предсуицидальных состояний 
ребенка, отслеживания 
изменений в его поведении.
Проведение тематических 
родительских собраний по 
профилактике эмоционально-
стрессового состояния 
обучающихся при подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ.
Выступления на 
педагогических советах по 
проблеме профилактики 
злоупотребления ПАВ, 

В течение 
месяца

По запросу



профилактике экстремизма.
5 Организационно - 

методическая работа
ПМПК В течение 

месяца
май
1 2 3 4 5

1 Диагностика Диагностика готовности к 
обучению в школе  детей  ГКП 
в  возрасте  6,5 – 7 лет

03.05-
25.05

2 Развивающая и 
коррекционная работа

Проведение коррекционно-
развивающих занятий с детьми 
ГКП и не посещающих ДОУ

В течение 
месяца

3 Консультирование Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций для 
родителей и педагогов по 
вопросу готовности  к  школе.

В течение 
месяца

4 Просветительская работа Проведение занятий с 
учащимися по развитию 
социальных навыков, навыков 
противостояния групповому 
давлению, безопасного 
интернета в рамках классных 
часов.

В течение 
месяца

5 Организационно - 
методическая работа

Аналитическая работа за год. 
Разработка планов на  2019-
2020 уч. год

Организационно-педагогические мероприятия 
на 2019-2020 учебный год

Содержание работы Исполните
ль

Контрол
ь

исполнителя

Форма отчета

АВГУСТ

Комплектование  1,  10  классов      в
соответствии с Правилами приема граждан  в
1 и 10 классы             

Директор Приказ

Корректировка  годового плана работы Заместитель
директора  по
УВР

Директор План 

Педсовет  по  итогам  работы  МБОУ
БСОШ  №  2  в  2018-2019   учебном  году  и
задачах педагогического коллектива на 2019-
2020 учебный год

Директор Директор Протокол 

Утверждение  Графика  дежурства
администрации, учителей, обучающихся.

Заместитель
директора  по
УВР, ВР

Директор Приказ

Подготовка  к  организованному  началу
учебного  года:   стендовая  информация  о
проведении  первого  учебного  дня,  сбор
обучающихся,  выдача  учебников,  смотр

Заместитель
директора

Директор Справка 



готовности  кабинетов,  спортзала  к  новому
учебному году

Подготовка и проведение Дня Знаний Заместител
и  директора  по
УВР, ВР

Директор Приказ

Заседания ШМО учителей-предметников
в соответствии с планом работы  

Руководите
ли ШМО

Методист Протокол 

Организация горячего питания в  школе
(НПБ, списки, приказы) распоряжения

Социальны
й педагог

Директор Приказ

СЕНТЯБРЬ

Подготовка документации для сдачи ОО-
1 и тарификации

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Отчеты

Подготовить    приказы    на  01.09. 2019 г. Заместител
и  директора  по
УВР и по ВР

Директор Приказы

Утверждение  рабочих  программ,  планов
воспитательной работы по классам 

Директор Приказ

Организация  и  проведение
соцпедмониторинга  получения
несовершеннолетними гражданами в возрасте
от  6,5  до  18  лет,   проживающими  в  ст.
Багаевской   начального  общего,  основного
общего,  среднего  (полного)  общего
образования

Заместител
и  директора  по
УВР и по ВР

Директор Приказ

Подготовить    материалы    для тарификации
педагогов

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Приказ

Расписание    внеурочной деятельности Заместители
директора  по
УВР и по ВР

Директор Приказ

Организация работы по заполнению классных
журналов,  журналов  индивидуального
обучения  на  дому.  Инструктаж  педагогов  о
единых  требованиях  к  работе  с
документацией

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Инструктаж

Провести  классные        родительские
собрания.    Избрание    Совета школы.

Заместители
директора  по
УВР и по ВР, 
Классные
руководители

Директор Протоколы 

Утвердить     тематику  совещаний    при
директоре   на год

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Тематика

Подвести    итоги    1    этапа организации
мониторинга  получения
несовершеннолетними гражданами в возрасте

Заместител
и  директора  по
УВР и по ВР, 

Директор Отчет 



от  6,5  до  18  лет,   проживающими  в  ст.
Багаевской  ,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  (полного)  общего
образования   от  6  до     15    лет,
проживающих   в микрорайоне школы
Совещание  при  директоре  по  вопросам
организации УВП

Директор Протокол

Заседание      ШМО      учителей  -
предметников

Руководите
ли ШМО

Методист Протокол

Заседание  методического  совета  школы  по
утверждению  предметов  на  промежуточный
контроль знаний по итогам четверти.

Председате
ль Методсовета

Директор Протокол

ОКТЯБРЬ

Организация          школьного   этапа
олимпиады      по      предметам 

Методист Заместит
ель директора
по УВР

Приказ

Собеседование    с  обучающимися,
требующими психологической помощи

Психолог Заместитель
директора  по
ВР

Индивидуальные
карты

Организация и проведение осенних каникул Заместитель
директора по ВР

Директор Приказ

Порядок  окончания  1  четверти,  работы
МБОУ БСОШ № 2   в  каникулярное  время,
утверждение каникулярных мероприятий

Заместитель
директора  по
УВР

Заместитель
директора по ВР

Директор Приказ

НОЯБРЬ

Собеседование   с обучающимися, имеющими
проблемы       с  целью
оказания психологической помощи

Психолог Заместитель
директора  по
ВР

Справка

Участие  в  районных  олимпиадах  в
соответствии    с  приказом   Отдела
образования  Администрации  Багаевского
района РО.

Методист Заместит
ель директора
по УВР

Приказ

Анализ состояния классной документации по
итогам 1 четверти         

Заместитель
директора  по
УВР и по ВР

Директор Приказ

Анализ состояния питания обучающихся Социальны
й педагог

Директор Приказ 

ДЕКАБРЬ



Новогодние   утренники для обучающихся Заместитель
директора по ВР

Директор Приказ 

 Итоги успеваемости за 2 четверть  2-9 кассах,
за  1-е полугодие  - в 10 -11классах.

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Приказ 

Смотр  сохранности  школьного    имущества
(столы, стулья)

Зам.директора
по АХР

Директор Справка 

Порядок окончания 1 полугодия, работы
школы  в каникулярное  время,  утверждение
каникулярных мероприятий

Заместител
и директора

Директор Приказ 

Предметная неделя иностранных языков. Методист Заместит
ель директора
по УВР

Фотоотчёт

ЯНВАРЬ

Подготовить  предложения  по  трудовым
отпускам работников школы

Заместител
и  директора  по
УВР

Директор График 

Откорректировать  расписание
занятий кружков на 2-е полугодие

Заместители
директора  по
УВР, ВР

Директор Расписание 

Организация  и   проведение  месячника
оборонно-массовой  и  спортивно-
оздоровительной работы

Заместитель
директора по ВР

Директор Приказ 

Анализ ведения школьной документации
(классные  журналы,    журналы
индивидуальной работы по предметам и т.д.) 

Заместитель
директора  по
УВР и по ВР

Директор Приказ

Педсовет в соответствии с тематикой Директор Протокол

Собеседование  с учителями о прохождении
программного материала

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Справка 

Анализ  состояния  учебно-воспитательного
процесса по итогам 2  четверти и 1 полугодия

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Приказ 

Анализ состояния питания  обучающихся Зам.
директора по ВР

Директор Приказ 

Предметная  неделя   технологии,   ИЗО,
черчения

Методист Заместит
ель директора
по УВР

Фотоотчёт

ФЕВРАЛЬ

Выполнение  мероприятий          по
плану  месячника     военно-патриотического
работы

Заместитель
директора по ВР

Директор Приказ



Предметная  неделя  математики,
информатики.

Методист Заместит
ель директора
по УВР

Фотоотчёт

МАРТ

Предварительная      расстановка  педкадров
на следующий  учебный год

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Справка

График    отпусков    работников школы на
2019 год

Заместитель
директора  по
УВР

Директор График

Анализ  состояния  учебно-
воспитательного  процесса  по  итогам  3
четверти  

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Приказ

План    летних оздоровительных мероприятий Заместитель
директора по ВР

Директор Приказ 

Предметная  неделя  русского  языка  и
литературы.

Методист Заместит
ель директора
по УВР

Фотоотчёт

АПРЕЛЬ

Распределение              учебной нагрузки
педагогических работников     на следующий
учебный год

Директор

Ознакомление  обучающихся  9,11  классов  с
нормативно-правовыми  документами   по
государственной        (итоговой) аттестации

Заместитель
директора  по
УВР,
классные
руководители

Директор Протокол

Предметная   неделя    биологии,  химии,
физики.

Методист Зам.
директора  по
УВР

Фотоотчёт

 Озеленение и    благоустройство   школьной
территории

Зам.
директора  по
АХР

Директор Приказ 

Заседание  ШМО и Методического совета  по
подготовке к итоговой аттестации

Методист Заместитель
директора  по
УВР

Протокол 

МАЙ



Торжественный   митинг,
посвященный  Дню   Победы,   встречи   с
ветеранами    Великой Отечественной войны
на    Уроках Памяти.    

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Директор Приказ

Родительские  собрания    по    итогам
учебного года

Классные
руководители

Заместитель
директора  по
ВР

Протоколы

Предметная  неделя  по  физической
культуре, ОБЖ

Методист Зам.
директора  по
УВР

Фотоотчёт

Промежуточная  аттестация  по  итогам
2017-2018 учебного года. 

Учителя-
предметники

Зам.
директора  по
УВР

Приказ

График      работы  учителей  и  других
работников в летний период

Заместитель
директора по ВР

Директор Приказ

Отчет   по  результатам  занятости
обучающихся в летний период

Заместитель
директора по ВР

Директор Отчет 

Государственная (итоговая)  аттестация Заместитель
директора  по
УВР

Директор Приказ

Педсовет  по  допуску  к    государственной
(итоговой) аттестации 9,11 классов

Заместитель
директора  по
УВР

Директор Протокол 

Педсовет        по переводу обучающихся 1-
8,10 классов в следующие классы

Директор Протокол 

Подготовка  анализа  состояния  учебно-
воспитательного процесса  по итогам года

Заместитель
директора  по
УВР и по ВР

Директор К педсовету 

ИЮНЬ

Ремонт школьных помещений Заместитель
директора  по
АХЧ

Директор

Выпускные  вечера  «Прощание со школой»
в 9, 11 классах.      

Заместитель
директора по ВР

Директор Приказ

Анализ ГИА 9,11 классов Заместитель
директора  по
УВР

Директор Приказ



3.4. Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методическое  обеспечение  обязательной  части  ООП  включает  в  себя:
учебники,  учебные  пособия,  рабочие  тетради,  справочники,  хрестоматии,  цифровые
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных
курсов, дисциплин и т.п.

Вариативная   часть  программы  (учебные,  развивающие,  интегративные  курсы,
образовательные  модули,  внеурочная  образовательная  деятельность)  сопровождается
методическим  обеспечением   (план  -  графиком,  расписанием,  цифровыми  ресурсами,
материалами для учащихся и педагогов и т.п.).

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  учреждения  состоит  из
основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и
педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и
обучающихся.

Учебно – методическое обеспечение
учащихся МБОУ БСОШ № 2 

на 2019-2020 учебный год

Предмет Наименование учебной 
литературы

Издательство Год 
издания

Основное общее образование
5 «А», «Б», «В» классы

Русский язык Русский язык  Т.А.Ладыженская Просвещение 2019г
Литература «Литература» Г.С.Меркин Русское слово 2019 г
Английский язык «Англ. язык» Ю.Е.Ваулина Просвещение 2019 г
Математика «Математика»  Мерзляк А.Г. ВЕНТАНА-ГРАФ 2019г
История «История  Древнего  мира»

А.А.Вигасин
Просвещение 2019 г

Биология «Биология» В.В.Пасечник Дрофа 2019 г
География «География» А.И.Алексеев Просвещение 2019г

Обществознание «Обществознание»
Л.Н.Боголюбов

Просвещение 2019 г

Технология «Технология» В.Д.Симоненко Вентана-Граф 2019 г
И З О «Изобразительное  искусство»

Б.М.Неменский
Просвещение 2019г

Физкультура «Физкультура» М.Я.Виленский Просвещение 2019 г
Музыка «Музыка» Г.П.Сергеева Просвещение 2019 г
ОБЖ «ОБЖ»  А.Т.Смирнов Просвещение 2019г
ОПК Л.Л.Шевченко «ОПК» М.Ц П.К-ИТО 2019 г

6 «А», «Б», «В»  классы



Русский язык Русский язык Т.А.Ладыженская Просвещение 2019г
Литература «Литература»  Г.С.Меркин Русское слово 2019 г
Английский язык «Английский язык»Ю.Е.Ваулина Просвещение 2019 г
Математика 
6  «В»

«Математика» Е.А.Бунимович Мнемозина 2019г

Математика 
 6  «А» и «Б»  

«Математика»  А.Г.Мерзляк ВЕНТАНА-ГРАФ 2019г

История «История  средних  веков»
Е.В.Агибалова

Просвещение 2019 г

История «История России»   Пчелов Е.В., Русское слово 2019 г
География «Географии» Т.П.Герасимова Дрофа 2019г
Биология «Биология» В.В.Пасечник. Дрофа 2019 г
Обществознание «Обществознание»

Л.Н.Боголюбов
Просвещение 2019 г

Технология «Технология» В.Д.Симоненко Вентана-Граф 2019г
ИЗО «ИЗО»  Л.А.Неменская Просвещение 2019 г
Музыка «Музыка»  Г.П.Сергеева Просвещение 2019 г
ОБЖ «ОБЖ»   А.Т.Смирнов Просвещение 2019г
Физкультура «Физкультура» А.П.Матвеев Просвещение 2019 г
ОПК Л.Л.Шевченко «ОПК» М.Ц П.К-ИТО 2019 г

7 «А», «Б», «В»  классы

Русский язык «Русский язык» Т.А.Ладыженская Просвещение 2019 г
Литература «Литература»  Г.С.Меркин Русское слово 2019 г
Английский язык «Английский язык» Ю.Е.Ваулина Просвещение 2019г
Алгебра «Алгебра» А.Г.Мордкович Мнемозина 2019 г
Геометрия «Геометрия»  Л.С.Атанасян Просвещение 2019 г
Информатика «Информатика» Л.Л.Босова БИНОМ 2019г
История «История России» Пчелов Е.В. Русское слово 2019 г
История «Новая история» А.Я.Юдовская Просвещение 2019 г
География «География»  В.А.Коринская Дрофа 2019г
Физика «Физика»   А.В.Перышкин Дрофа 2019 г
Биология «Биология»  В.В.Латюшин Дрофа 2019 г
Обществознание «Обществознание» Л.Н.Боголюбов Просвещение 2019г
Технология «Технология» В.Д.Симоненко Вентана-Граф 2019 г
И З О «Изобразительное искусство» 

Л.А.Неменская
Просвещение 2019 г

Музыка «Музыка» Г.П.Сергеева Просвещение 2019г
ОБЖ «ОБЖ»  А.Т.Смирнов Просвещение 2019 г
Физкультура «Физкультура» А.П.Матвеев Просвещение 2019 г
ОПК Л.Л.Шевченко «ОПК» М.Ц П.К-ИТО 2019г

8 «А», «Б», «В»   классы

Русский язык «Русский язык» Т.А.Ладыженская Просвещение 2019 г
Литература «Литература»  Г.С.Меркин Русское слово 2019г
Английский язык «Английский язык» Ю.Е.Ваулина Просвещение 2019 г
Алгебра «Алгебра» А.Г.Мордкович Мнемозина 2019 г
Геометрия «Геометрия»  Л.С.Атанасян Просвещение 2019г
Информатика «Информатика» Л.Л.Босова БИНОМ 2019 г
История «История России» Пчелов Е.В., Русское слово 2019 г
История «Новая история» А.Я.Юдовская Просвещение 2019г
География «География»  И.И.Баринова Дрофа 2019 г



Физика «Физика»     А.В.Перышкин Дрофа 2019 г
Химия  «Химия»   Г.Е.Рудзитис Просвещение 2019г
Биология «Биология»   Д.В.Колесов Дрофа 2019 г
И З О «Изобразительное  искусство»

Питерских А.С.
Просвещение 2019 г

Черчение «Черчение»  А.Д.Ботвинников Астрель 2019г
Обществознание «Обществознание» Л.Н.Боголюбов Русское слово 2019 г
О Б Ж «О Б Ж»     А.Т.Смирнов Просвещение 2019 г
Технология «Технология» В.Д.Симоненко Вентана-Граф 2019г
Музыка «Музыка»  Т.И.Науменко Дрофа 2019г
Физкультура «Физкультура» А.П.Матвеев Просвещение 2019 г
ОПК Л.Л.Шевченко «ОПК» М.Ц П.К-ИТО 2019 г

9 «А», «Б», «В»  классы

Русский язык «Русский язык» Т.А.Ладыженская Просвещение 2019 г
Литература «Литература»  Г.С.Меркин Русское слово 2019 г
Английский язык «Английский язык» Ю.Е.Ваулина Просвещение 2019г
Немецкий язык «Немецкий  язык» И.Л.Бим Просвещение 2019 г
Алгебра «Алгебра» А.Г.Мордкович Мнемозина 2019 г
Геометрия «Геометрия»  Л.С.Атанасян Просвещение 2019г
Информатика «Информатика» Л.Л.Босова БИНОМ 2019 г
История XVIII век «История России»  К.А.Соловьев Русское слово 2019 г
История «Всеобщая история» Н.В.Загладин Русское слово 2019г
География «География России» В.П.Дронов Дрофа 2019 г
Физика «Физика»     А.В.Перышкин Дрофа 2019 г
Химия «Химия»    Г.Е.Рудзитис Просвещение 2019г
Биология «Биология»  А.А.Каменский Дрофа 2019 г
Черчение «Черчение» А.Д.Ботвинников Астрель 2019 г
ИЗО «Изобразительное  искусство»

С.П.Ломов
Дрофа 2019г

Обществознание «Обществознание» Л.Н.Боголюбов Русское слово 2019 г
О Б Ж «О Б Ж»     А.Т.Смирнов Просвещение 2019 г
Физкультура «Физкультура» А.П.Матвеев Просвещение 2019г

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и  библиотечным  фондам,  формируемым  по  всему  перечню  дисциплин  (модулей)
программы.

Библиотечный  фонд   укомплектован   печатными  и   электронными  изданиями
основной  учебной  литературы  по  всем  образовательным  областям  учебного  плана,
выпущенными в  последние  5-10 лет. 

Фонд  дополнительной  литературы   включает  справочные  издания,  научно-
популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Библиотечный фонд

Книжный фонд (экз.)
Всего % обеспеченности

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
 школа

в том числе: 15073

учебники 13135 100 100 100



учебно-метод. литература 0 0 0 0
художественная 1931 100 100 100
подписная 7

3.5.  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы
Материально-техническая  база  МБОУ  БСОШ  №  2   приведена  в  соответствие  с

задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  школы,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.  Критериальными источниками
оценки  учебно-материального  обеспечения  образовательного  процесса  являются
требования Стандарта, требования и условия

Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждѐнного
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации. 

В соответствии с требованиями ФГОС  в  МБОУ БСОШ № 2  оборудованы:
 учебные классы;
 библиотека, оборудованной читальным залом, медиатекой;
 спортивный  зал,  оснащѐнный  игровым,  спортивным  оборудованием  и

инвентарѐм;
 помещения  для  питания  обучающихся,  обеспечивающие  возможность

организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе  горячих
завтраков;

 медкабинет;
 и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием. 

Благоустройство и оснащённость.

МБОУ  БСОШ  №  2  расположен  в  типовом  здании,  рассчитанном   на  438
обучающихся.   Общая площадь –2993,4  кв. м.,  тревожная кнопка, система внутреннего и
наружного  видеонаблюдения,  полностью  соответствующая  современным  требованиям.
Осуществляется  постоянный  надзор  за    школой  со  стороны  СЭС  в  форме
предупредительного  и  текущего  санитарного  надзора.  Устройство     школы   и  его
содержание  соответствуют  санитарно-гигиеническим  и  санитарно-
противоэпидемиологическим  нормам  и  правилам;  отмечается  достаточность
естественного  и  искусственного  освещения  в  помещениях,  наличие  условий  для
соблюдения правил личной гигиены обучающихся и персонала.

Условия организации учебной деятельности соответствуют нормам СанПин. Площадь
учебных кабинетов не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
не  менее  3,5  м  на  1  обучающегося  при  организации  групповых  форм  работы  и
индивидуальных  занятий.   Площадь  кабинета  информатики  и  других  кабинетов,  где
используются  персональные  компьютеры,  соответствует  гигиеническим  требованиям  к
персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы.
Обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы: 1 спортивный  зал
(162,2кв. метра). При спортивном  зале есть  раздевальные  комнаты для мальчиков и



девочек. В среднем учебные классы оснащены необходимым оборудованием на 90 % от
потребности.  Оснащенность  компьютерной  техникой  –  всего  компьютеров  52,
интерактивных досок и проекторов – 18; мультимедийных  проекторов-26.

Организация питания.
Организация  питания  обучающихся  основывается   на  программах  «Культура

здоровья»,   «Социально-педагогический  мониторинг»,  «Социальная  защита  детства».
Классные  руководители,   согласно  аналитическим  материалам  педагогического
мониторинга  определяют  категории  детей  из  социально  незащищенных
(малообеспеченные, многодетные),  асоциальных семей,  а также  детей из многодетных
семей.  Школа  является жизненно важным средой, которая позволяют пропагандировать
полноценное питание и обеспечивать программу питания.

В школе  оборудована столовая на 40 мест. Горячим питанием в 2019-2020 учебном
году  обеспечены на I ступени обучения 100%, на II и III ступенях – 95% обучающихся.
Вопросы организации питания в  школе рассматриваются  регулярно на заседаниях Совета
школы,  на  совещаниях  при  директоре  и  общешкольном   родительском  и  классных
собраниях.

В школе  в рамках классных часов регулярно проходят  Уроки здоровья, на которых
обсуждаются различные темы:

 правильное и рациональное питание;
 роль питания для организма;
 необходимость витаминов;
 культура поведения во время еды.

Организация медицинского обслуживания.
Медицинская помощь обучающимся осуществляется медицинской  сестрой. Оказание

лечебно-профилактической  помощи обучающимся  осуществляют  МБУЗ ЦРБ.  В  школе
функционирует  медицинское  оборудование  системы  АРМИС,  при  помощи  которого
исследуются параметры следующих систем организма:

 сердечно-сосудистой
 дыхательной
 центральной нервной
 слуховой
 зрительной

Отдельно  анализируется  набор  параметров  адаптационных  резервов  и  параметры
физического развития.

3.6.  Информационно-образовательные  условия реализации основной  
образовательной  программы основного общего образования

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия
реализации основной образовательной программы общего  образования  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой (далее ИОС).

Основными элементами ИОС школы являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
—вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;



—прикладные  программы,  в  том  числе,   поддерживающие  администрирование  и
финансово-хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (бухгалтерский
учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
—в административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех

участников  образовательного  процесса,  а  также  дистанционное  взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами
управления.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:

—реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования  средств  орфографического  и  синтаксического  контроля  русского

текста  и  текста  на  иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста
средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения хода образовательного процесса;
—  создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,

концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и
др.),  специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания
виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  проведением  рукой
произвольных линий;

—  организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения выступления,  сообщения для самостоятельного просмотра,  в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
—  вывода  информации  на  бумагу  и  т.  п.  и  в  трѐхмерную  материальную  среду

(печать);
— информационного  подключения  к  локальной сети  и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду учреждения,  в том числе через Интернет,  размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде школы;

— поиска и получения информации;
—использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете,  взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах;
—  создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного

представления и анализа данных;
—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций



основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением

традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий,
использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и  кинестетических
синтезаторов;

—  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования;

—размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде;

—проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;  планирования  учебного процесса,
фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов);

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации сценической работы.

Перечень компьютерной техники, имеющейся в МБОУ БСОШ № 2 

Наименование Количество

Персональный компьютер 52
Мультимедийный проектор 26
Интерактивная доска 18
МФУ 23
Принтер 5
Телевизор 16
Фотоаппарат 5
Ноутбуки 31

Создание в школе  информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта

№
п/п

Необходимые
средства

Содержание Сроки создания
условий в

соответствии с
требованиями

ФГОС

I Технические
средства

4 учеников на 1 ПК 2019 г.

I
I

Программные
инструменты

операционные системы и служебные

инструменты;  орфографический

корректор  для  текстов  на  русском  и

2019 г.



иностранном языках;

клавиатурный тренажѐр для русского

и

иностранного  языков;  текстовый

редактор  для  работы  с  русскими  и

иноязычными  текстами;  инструмент

планирования деятельности;

графический редактор для обработки

растровых изображений; графический

редактор  для  обработки  векторных

изображений;  музыкальный

редактор;  редактор  подготовки

презентаций;  редактор  видео;

редактор звука;

ГИС;  редактор  представления

временной  информации  (линия

времени);  цифровой  биологический

определитель;  среды для

дистанционного  онлайн  и  офлайн

сетевого  взаимодействия;  среда  для

интернет-  публикаций;  редактор

интернет-сайтов;  редактор  для

совместного  удалѐнного

редактирования  сообщений.

I
II

Обеспечение
технической,
методической и
организационной
поддержки

разработка  дорожных  карт;
заключение
договоров;  подготовка  локальных
актов  школы;  подготовка  программ
формирования  ИКТ-  компетентности
работников школы
(индивидуальных  программ  для
каждого работника)

2019 г.

I
V

Отображение
образовательног
о
процесса в
информационной
среде

размещаются  домашние  задания
(текстовая  формулировка,
видеофильм  для  анализа,
географическая  карта);  результаты
выполнения  аттестационных  работ
обучающихся;  творческие  работы
учителей  и  обучающихся;
осуществляется  связь  учителей,
администрации,  родителей,  органов
управления;  осуществляется
методическая  поддержка  учителей
(интернет-школа,

2019 г.



мультимедиаколлекция)
V Компоненты

на
бумажных
носителях 

учебники  (органайзеры);   рабочие

тетради (тетради-тренажѐры)

2019 г.

V
I

Компоненты на
CD и DVD:

электронные  приложения  к

учебникам;

электронные наглядные пособия;

электронные   тренажѐры;

электронные

практикумы

2019 г.

1 сентября 2018 года в соответствии с приказом отдела образования Администрации
Багаевского  района  от  30.07.2018  №  719  на  базе  МБОУ  БСОШ  №  2   открыт
муниципальный ресурсный центр по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей
и талантливой обучающейся молодежи Багаевского района.

В документах федерального уровня последних лет (национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа»,  Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов,  Федеральной целевой программе развития  образования на
2011-2015  годы  и  др.)  работа  с  талантливыми  детьми  обозначена  как  приоритетное
направление, обуславливающее инновационный путь развития страны.
        В послании президента России Федеральному собранию от 04.12.2014  В.В.Путин
отметил:  «Талантливые  дети  –  это  достояние  нации,  и  мы  должныпредусмотреть
дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к
техническому  и  творчеству,  к  изобретательству,  добился  успеха  в  национальных  и
международных интеллектуальных  и  профессиональных  состязаниях,  имеет  патенты  и
публикации в научных журналах, а таких детей у нас немало».
          В своей работе  каждый учитель  особое внимание уделяет одаренным детям,
талантливым. Не секрет, что каждый родитель считает своего ребенка таковым.
        Но для того, чтобы правильно развить таланты ученика,  необходимо, в первую
очередь, создать такие условия, в которых ребенок сможет раскрыть себя в полной мере.
        В этом и учителям, и ученикам, и их родителям поможет муниципальный ресурсный
центр по работе с одаренными детьми.
         Целью деятельности Центра является создание комплекса условий и средств,
направленных  на  совершенствование  системы  выявления,  поддержки  и  развития
одаренных  детей,  организационно-методическое  сопровождение  инноваций,  которые
направлены  на  позитивные  изменения  в  деятельности  образовательных  учреждений
Багаевского района в работе с одаренными детьми. 
            Обучающимися центра являются  ученики 8, 9, 10, 11-х классов, победители
муниципальных и областных научно-практических конференций,  конкурсов,  олимпиад,
соревнований по выбранным направлениям. 
            Для ребят это возможность  проявить  себя,  погрузиться  в  различные виды
деятельности, познакомиться с замечательными педагогами нашего района, завести новых
друзей, интересно и с пользой провести время.
          Мы надеемся на  плодотворную работу муниципального ресурсного центра  в
тесном сотрудничестве со всеми образовательными учреждениями Багаевского района.

 Тем более, что  рабочей группой при Правительстве Ростовской области разработан
проект «Развитие системы работы с одаренными детьми в Ростовской области», в ходе
которого    предполагается  создать  региональный   организационно-методический  центр



дистанционного  образования  для  одаренных  детей,  с  которым  мы  будем
взаимодействовать.

3.7.  Мониторинг качества образования

П Р О Г Р А М М А
мониторинга качества образования

№
 п/п

Содержание мониторинга по
направлениям

Периодичн
ость 

Ответстве
нные

Анализ  социокультурных условий
функционирования образовательной системы

1 1.1.  Исследование  микросоциума
ребенка

1 раз в год Кл. рук - ли

 1.2.Анализ образовательных запросов 1 раз в год Кл. рук - ли

1.3.Изучение  микроклимата  в
педколлективе

1 раз в год Педагог  -
психолог

1.4.Диагностика  межличностных
отношений в педколлективе

1 раз в год Педагог  -
психолог

Анализ содержания образования

2 2.1.  Анализ  соответствия  учебного
плана  образовательного  учреждения
базисному  учебному  плану  и  примерному
региональному

1 раз в год Методичес
кий совет

2.2.  Анализ  рабочих  программ  по
учебным  предметам,  их  соответствие
федеральному  компоненту
государственного стандарта, ФГОС

1 раз в год Руководите
ли ШМО

2.3. Анализ программно-методического
сопровождения  учебных  планов  и
программ  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (полного)  общего
образования

1 раз в год Зам.
директора  по
УВР

Диагностика качества образования
3 3.1 Уровень учебных достижений:

3.1.1.  Определение  уровня  знаний  и
умений  по  учебным предметам,  курсам,  а
также результатов учебной деятельности в
целом.  Анализ  соответствия  качества
знаний  требованиям  образовательных
стандартов

По графику
промежуточный
контроль

Зам.
директора   по
УВР

3.1.2.  Анализ  результатов
промежуточного контроля знаний.

1  раз  в
четверть

Зам.
директора  по УВР

3.2 Психическое развитие личности
3.2.1.  Изучение  уровня  адаптации

обучающихся  5 кл.
Октябрь Педагог  -

психолог



3.2.2.  Диагностика  познавательной
сферы обучающихся  5, 6,7,8,9  классов

Февраль Педагог  -
психолог

3.2.3. Исследование мотивации учения
школьников

1 раз  в год Педагог  -
психолог

3.3. Физическое развитие и здоровье
3.3.1. Определение уровня физического

развития обучающихся
2  раза   в

год
Учителя

3.3.2.  Состояние  здоровья
обучающихся   по  результатам
медицинского осмотра  

1 раз в год По  плану
МБУЗ ЦРБ.

3.4. Уровень воспитанности
3.4.1.  Выявление  уровня

сформированности  нравственных,
гражданских,  эстетических,  экологических
и других качеств личности.

1 раз в год Классные
руководители

3.4.2.  Оценка  уровня  воспитанности
школьников

1 раз в год Зам.
директора  по
ВР

Исследование профессионального
      самоопределения выпускников

4 4.1.  Исследование
профориентационной деятельности в школе

1 раз в год Зам.
директора   по
ВР

Анализ уровня профессионально - педагогического
мастерства и квалификации учителей

5 5.1.  Анализ  педагогической
деятельности  учителя,  его  личностных
достижений

1 раз в год Зам.
директора  по
УВР,  ВР,
руководители
ШМО

5.2.  Динамика  повышения
квалификации  педагогов,  роста
квалификационных категорий

1 раз в год Зам.
директора  по
УВР 

Экспертиза эффективности инновационной деятельности
образовательного учреждения

6 6.1. Оценка инновационных процессов
в современной системе общего образования

1 раз в год Зам.
директора  по
УВР и ВР

6.2.  Деятельность  образовательного
учреждения  по  обновлению  содержания
образования

1 раз в год Зам.
директора  по
УВР и ВР

Анализ условий жизнедеятельности
образовательного учреждения

7 7.1. Организация режима дня  школы  в
соответствии с требованиями

1 раз в год Директор

7.2.  Выявление  уровня  учебной  и
внеучебной  нагрузки  на  организм
школьника  в  соотношении  с  допустимым
пределом

1 раз в год Зам.
директора   по
УВР и ВР



7.3.  Состояние  физкультурно-
оздоровительной работы в школе

1 раз  в год Зам.
директора  по
ВР 

7.4.  Эффективность  применения
педагогическим  коллективом
здоровьесберегающих технологий

1 раз в год Зам.
директора   по
ВР

7.5. Организация питания школьников 1  раз  в
месяц

Директор

Комплексный анализ деятельности
   образовательного учреждения

8 8.1.  Оценка  деятельности
образовательного  учреждения  родителями,
обучающимися

1 раз в год Зам.
директора  по
ВР

8.2.  Состояние  учебных  кабинетов  в
школе

1 раз в год Зам.
директора  по
УВР

8.3.  Оценка  работы  школьной
библиотеки образовательного учреждения

1 раз в год Зам.
директора   по
УВР и ВР

Система показателей деятельности МБОУ БСОШ № 2

Учебный компонент

Критерии Показатели
Выполнение

учебных
программ

 1.Количество часов по учебным предметам в соответствии с учебным
планом

Уровень
учебных
достижений
школьников

1. Уровень освоения образовательных программ обучающимися
2. Качество обученности  (на «4» и «5»)
3 .Результаты независимой аттестации

Продуктивно
сть  работы
учителя

1. Уровень обученности по предмету
2. Качество обученности по предмету
3. Охват обучающихся внеурочной деятельностью по предмету
4. Количество победителей, призеров и участников муниципальных и

региональных предметных олимпиад
5.  Количество  призеров  и  лауреатов  конкурсов,  фестивалей,



соревнований
6.  Количество  выполненных  проектов  международного,

федерального, регионального и муниципального уровней

Воспитательный процесс

Критерии Показатели
Уровень 
воспитанност

и школьников

1. Количество правонарушений
2. Доля обучающихся, отнесенных к группе риска
3. Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН
4. Результаты мониторинговых обследований 

Уровень 
общественно

й  активности
школьников

1. Охват социально-значимой деятельностью
2. Доля обучающихся,  являющихся членами детских и молодежных

организаций разных уровней
3.Доля  обучающихся,  охваченных  школьными  органами

самоуправления
4. Количество социально-значимых акций

Качество
работы  классных
руководителей

1. Охват воспитанников дополнительным образованием
2. Количество жалоб и конфликтов
3. Результаты мониторинговых обследований эффективности работы

(анкета, опрос, собеседование)
4. Количество пропусков занятий без уважительной причины
5. Результаты мониторинга досуговой деятельности детей
6.  Динамика  успешности  детей  группы  риска,  из  неблагополучных

семей
7. Наличие публикаций и отзывов о работе
8. Охват горячим питанием 
9. Доля родителей, посещающих родительские собрания

Участие
родителей  в
воспитательном
процессе

1. Доля родителей, проявляющих активность в делах МБОУ  
БСОШ № 2

2.  Доля  представителей  от  родителей  в  органах  управления  МБОУ
БСОШ № 2

3.  Мониторинг  эффективности  взаимодействия  семьи  и  школы
(анкета, опрос, интервью)

Качество
общешкольных
традиционных
мероприятий

1. Доля  обучающихся,  активно задействованных в мероприятиях
2. Отзыв о мероприятиях обучающихся, родителей, учителей
3. Охват участников образовательного процесса
4. Публикации в СМИ

Уровень
здоровья  и
физической
подготовки
школьников

1. Количество пропусков занятий по болезни
2. Доля детей 1 и 2 групп здоровья
3. Динамика численности детей с хроническими заболеваниями
4. Результаты медицинского мониторинга
5. Доля обучающихся, посещающих спортивные секции
6. Доля обучающихся, участвующих в спортивных мероприятиях
7.  Количество  командных  и  личных  побед  в  спортивных

соревнованиях и военно-спортивных играх
8. Охват детей профилактическими мероприятиями (диспансеризация)
9. Доля детей, охваченных летним оздоровительным отдыхом
10. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием



11. Доля обучающихся, получающих бесплатное питание
12.  Динамика  двигательной  активности  (3  часа  физкультуры,

динамические паузы, подвижные перемены)

Методическая работа

Критерии Показатели
Методически

й  уровень
учителя

1. Наличие квалификационной категории
2. Участие и победы в профессиональных конкурсах
3. Своевременность повышения квалификации (1 раз в 3года)
4.  Количество  презентаций  опыта  на  школьном,  муниципальном,

региональном уровне
5. Публикация опыта, методических разработок
6. Наличие авторских программ
7. Наличие инновационных проектов, творческих разработок
8. Наличие сертификатов эксперта, тьютора, пользователя ПК и др.
9.  Количество  и  разнообразие  форм  неформального  повышения

квалификации  (стажировка,  тренинг,  семинар)  и  информального
(самообразование:  участие  в  проектах  Интернет-сети,  сетевое
взаимодействие)

10. Наличие персонального сайта
Продуктивно

сть методической
работы

1. Количество публикаций педагогов
2. Динамика участия в профессиональных конкурсах

4. Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и других
видов деятельности

5. Количество презентаций опыта на муниципальном и региональном
уровнях (мастер-класс, открытые уроки)

6. Количество транслируемых методических разработок на школьном
и муниципальном уровне

Психологическое сопровождение

Критерии Показатели
Степень

психологическог
о  комфорта  в
школе

1. Результаты анкетирования на степень удовлетворенности укладом
школьной   жизни

2. Количество жалоб и конфликтов
3. Уровень тревожности (психодиагностика) 

Обеспечение условий жизнедеятельности образовательного процесса

Критерии Показатели
Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы

2. Количество предписаний службы пожарного надзора
3.  Количество  предписаний службы ОВД по антитеррористическим

мерам безопасности
4. Количество тренировочных мероприятий
5.  Динамика  случаев  травматизма  участников  образовательного

процесса
6. Количество предписаний трудовой инспекции
7. Доля аттестованных рабочих мест



8. Коллективный договор 
Санитарно-

гигиеническое
состояние

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор 
2. Количество вспышек инфекционных заболеваний
3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными

ситуациями
Обеспеченно

сть  учебно-
методической
литературой

1. Количество обучающихся, обеспеченных УМК
2.  Число  экземпляров  учебно-методической  и  художественной

литературы в библиотеке, степень обеспеченности
3. Количество подписных изданий

Обеспеченно
сть  учебно-
техническим
оборудованием

1.  Количество  учебных  кабинетов,  обеспеченных  ресурсами  в
соответствии с требованиями

2. Количество обучающихся на 1 компьютер

3.8.  Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой
системы условий реализации ООП ООО  МБОУ БСОШ № 2 и 
перехода к ООП СОО.

Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки 
реализации

I. Нормативное 
обеспечение  
реализации 
ФГОС ООО и 
введения ФГОС 
СОО.

1. Подготовка материалов к заседанию Совета школы о 
реализации  в 9  кл.  МБОУ БСОШ № 2  ФГОС ООО

май
2019 г.

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной 
программы  ООО  МБОУ БСОШ № 2

март-апрель
2019 г.

3. Утверждение основной образовательной 
программы  

август 2019 г.

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
требованиям ФГОС

март-май 
2019 г.

5. Приведение должностных инструкций 
работников школы  в соответствие с 
требованиями ФГОС общего образования и 
тарифно-квалификационными характеристиками

август
2019 г.

6. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного 
общего образования

апрель-май
2019 г.

7. Разработка локальных актов май-август 



2019 г.
8. Разработка учебного плана апрель-май

2019 г.
9. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов.
май  -  август
2019 г.

10. Разработка годового календарного учебного 
графика

июнь 2019 г.

II. Финансовое
обеспечение
реализации
ФГОС  ООО  и
введения
ФГОС СОО

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования

май-июнь
2019 г.

2. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

до 1 сентября
2019 г.

III. Организа-
ционное 
обеспечение 
реализации 
ФГОС ООО и 
введения
ФГОС СОО

1. Организация изучения ФГОС СОО членами 
педагогического коллектива школы с целью  
реализации  ФГОС СОО

Сентябрь  2018
– май 2019 г.

2. Мониторинг уровня готовности  старшей   
школы к реализации ФГОС СОО

июнь
2019 г.

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия образовательного учреждения и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

май- июнь
 2019 г.

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности

апрель -май
 2019 г.

5. Привлечение Совета школы  к проектированию 
основной образовательной программы  среднего 
общего образования

апрель-май
2019 г.

IV. Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС ООО и  
введения
ФГОС СОО

1. Анализ  кадрового  обеспечения   реализации
ФГОС основного общего образования

апрель  -  май
2019 г.

2. Корректировка  плана-графика  повышения
квалификации  педагогических  и  руководящих
работников  школы  в связи с введением ФГОС
СОО.

март-апрель
2019 г.

3. Разработка  (корректировка)  методической
работы с ориентацией на проблемы реализации
ФГОС основного общего образования, среднего
общего образования.

апрель-май
2019 г.

V. Информаци-
онное 
обеспечение 
реализации 
ФГОС ООО и 

1. Размещение на сайте МБОУ БСОШ № 2  
информационных материалов о реализации  
ФГОС основного общего образования и 
введения ФГОС СОО.

Систематическ
и

2. Широкое информирование родительской 
общественности о  порядке перехода на новые 

май 2019 г.



введения ФГОС 
СОО

стандарты  СОО в 10 кл..
3. Организация изучения общественного мнения по

вопросам  реализации новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание основной 
образовательной программы основного общего 
образования

В течение года

4. Обеспечение  публичной  отчётности   МБОУ
БСОШ  №  2   о  ходе  и  результатах  введения
ФГОС

сентябрь  2019 

5. Разработка  рекомендаций   для  педагогических
работников  по  организации  внеурочной
деятельности обучающихся

В течение года

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 
работников по использованию интерактивных 
технологий

В течение года

VI. Материаль-
но-техническое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС ООО и  
введения
ФГОС СОО

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС  среднего  общего 
образования

май-июнь
2019 г.

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы  МБОУ БСОШ № 2  
требованиям ФГОС

систематически

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС

май-август
2019 г.

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения

май-август
2019 г.

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС

май-август
2019 г.

6. Обеспечение укомплектованности школьной  
библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами

август 2019 г.

7. Наличие доступа образовательного учреждения 
к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных

Систематическ
и

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

Систематическ
и
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