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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная  программа НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» является 

нормативно-управленческим документом, характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса на всех ступенях обучения.  

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011-2016 г., Плана действий по модернизации общего образования на 2011-

2016 г., Государственной программой развития системы образования г. Москвы на период 

2012-2016 гг., исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года., на основе методических рекомендаций по разработке 

образовательных программ образовательных учреждений ДО г. Москвы, в соответствии с 

Уставом НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон».  

Образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный акт образовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, социального заказа родителей 

обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных 

и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2014 -2016 учебный год. 

Образовательная  программа состоит из следующих разделов: 

1. Целевой раздел, 

2. Содержательный раздел, 

3. Организационный раздел. 

Современное образование ставит и решает задачи формирования личности, превращаясь 

в действенный фактор развития общества. История негосударственного образования берет 

свое начало с 90-х гг., когда приступили к работе первые частные школы. Школа «Самсон» 

была основана в 1992 году. 

 С начала образовательной деятельности руководством школы и педагогическим 

коллективом был взят курс на повышение качества образования, причем, по преимуществу, 

персонального образования. Формируя индивидуально-ориентированную среду развития 
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ребенка в рамках образовательного процесса, осуществляя психолого-антропологическую 

диагностику особенностей, способностей личности ребенка, работая с его мотивационной 

сферой, НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон»  накопила определенный опыт работы по 

медико-психолого-педагогическому сопровождению развития личности. Выстраивая 

индивидуальные траектории  развития каждого учащегося, отрабатывая содержание 

многопрофильного образования, углубленного изучения отдельных предметов, развивая 

исследовательскую и проектную деятельность учащихся, формируя систему довузовской 

подготовки, педагогический коллектив школы пришел к выводу о необходимости составления 

новой образовательной  программы школы «Самсон», которая является преемственной по 

отношению к основным идеям предыдущей образовательной программы  (2013 – 2014  

учебного  года) и учитывает требования к реализации ФГОС нового поколения.  

За годы работы школа «Самсон» достигла высоких результатов и приобрела авторитет в 

московском образовательном сообществе. С 2008 года школа функционирует как «Центр 

образования», который включает в себя дошкольный центр (с 2х лет), начальную школу (1-4 

классы), среднюю школу (5-9 классы), старшую школу (10-11 классы), интегрированные с 

системой дополнительного образования. Осуществлен переход на более высокий 

качественный уровень образовательного процесса за счет ресурсного подхода к управлению. 

Ежегодно повышаются показатели качества образования за счет эффективного использования 

методических ресурсов и реализации системно-деятельностного подхода в образовании. В 

повседневной педагогической  практике всеми педагогами школы используются 

личностно-ориентированные технологии (разноуровневое обучение, модульные технологии, 

КСО, проектная деятельность  и др.) Сложилась система по разработке и публичной защите 

общешкольных проектов на итоговой научной-практической конференции. Успешно  работает  

научное  общество  учащихся «Эврика». Разработан учебный план с введением элективных 

курсов профильной и  предпрофильной направленности. Внедрена в практику  работы  

система подготовки  учащихся  к  государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). 

Дополнительное образование представлено широким спектром студий, кружков, клубов 

разной направленности. 

 Разработана  и  внедрена в практику работы школы комплексно-целевая программа 

«Здоровье».    Введен  ежедневный  спортивный  час. Получен  гигиенический  сертификат,  

подтверждающий,  что организация   учебного  процесса  позволяет  работать  без  
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перегруженности  учащихся  и  не  вредит  их  здоровью. Постоянно совершенствуется  

программа  медико-психолого-педагогического  сопровождения  учащихся.  

На базе школы действуют две экспериментальные площадки по темам:  

1. «Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности школы: социально-

педагогический и организационный аспект». Научный руководитель к.п.н., профессор 

О.А. Шклярова. 

2. «Гигиеническая оценка педагогических технологий». Научный руководитель д.м.н., 

профессор В.Р. Кучма.  

Многолетний опыт инновационной опытно-экспериментальной работы педагогического 

коллектива школы ежегодно обобщается в  методических  сборниках, посвященных    

использованию современных технологий   в  образовательном  процессе. В 2013-2014 учебном 

году педагогический коллектив работал над методической темой: «Реализация ФГОС через 

экологическое воспитание в условиях здоровьесберегающей образовательной среды». В 

результате создана инновационная система, формирующая у школьников ключевые 

экологические компетенции, ориентированные на личностно и социально значимый 

практический результат.  

В практику работы школы прочно вошла мониторинговая система учета и 

проектирования обучения каждого учащегося.  

Анализ современной социальной динамики позволяет выделить весьма существенную 

тенденцию в развитии образования – наличие нового социального заказа, выраженного в 

новых целях и ценностях, в обновлении его содержания, в инновационных технологиях. 

Сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как человеке, 

владеющем способами и средствами самопознания, сохранения и развития себя как личности. 

«Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий социальный заказ. Задачей 

школы становится построение такого образовательного пространства, в котором каждый 

ученик сможет самореализоваться, самоутвердиться, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем.  

Для достижения новых целей образования школа определила стратегическую идею – 

реализация персонально-ориентированного образования, интеграция учебного процесса, 

дополнительного образования, внеклассной и внешкольной деятельности, свобода выбора 

специальных и надпредметных курсов, форм внеучебной и внешкольной деятельности в 

соответствии со стратегией личностного развития.  
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Целенаправленно изучая тенденции развития современного общества, склонности  и 

интересы учащихся и их родителей, мы определили модель школы как Центр образования 

«Школа здоровья». Данная модель ориентирована на реализацию потребности современного 

человека в осознании и применении своих внутренних пихолого-физиологичеких и 

интеллектуальных ресурсов, на освоение моделей социально-одобряемого поведения и 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  Основные заказчики в сфере 

негосударственного образования – родители.  

Для большинства из них основополагающими факторами при выборе школы 

являются: 

- набор изучаемых предметов (помимо обязательных предметов базисного плана, 

предметы дополнительного образования); 

- хороший микроклимат в школе;  

- полный день занятости;  

- возможность улучшить здоровье ребенка;  

- надежда на решение проблем: пробелы в знаниях детей, формирование мотивационной 

сферы, воспитание ответственности, трудолюбия.  

Образовательная программа разработана с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной среды проектирования и внедрения в процесс обучения инновационных 

технологий, обеспечение качественной базисной и профильной подготовки через 

формирование высокого уровня мотивации, навыков и умений самостоятельной работы, 

приобщение к культуре своего народа и народов мира, постоянно развивающемуся знанию и к 

новой информации, способствуя развитию сознания и самосознания, пониманию связей с 

окружающим миром. Эта программа:  

- способствует  реализации  ресурсного  подхода в образовательном  процессе;  

- выполняет социальный заказ в районе «Нагатинский затон» и г.Москве;  

- способствует выполнению учащимися требований ФГОС нового поколения и 

формированию развитой личности;  

- создает комфортную, ориентированную на личность учащегося, образовательную 

среду, способствующую более полному раскрытию потенциала как учащихся, так и 

преподавателей;  

- формирует у детей высокий уровень мотивации, навыков самостоятельной работы, 

ответственность за свое обучение;  
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- обеспечивает качественную базисную общеобразовательную и профильную подготовку 

на высоком уровне;  

- создает условия для самовыражения и самореализации личности каждого 

обучающегося;  

- формирует у учащегося высокие моральные качества, гражданскую позицию, любовь к 

ближнему;  

- обеспечивает продвинутый уровень языковой подготовки учащихся (прежде всего на 

английском языке), позволяющий им адекватно функционировать в международной 

образовательной, социальной, экономической среде.  

- способствует  развитию  нравственной,  гармоничной,  физически  здоровой  личности,  

способной  к  творчеству  и  самоопределению.  

Согласно закону Российской Федерации «Об образовании» содержание образования 

должно быть ориентировано на «обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации», должно обеспечивать «адекватный мировому уровень общей и 

профессиональной культуры общества; формированию у обучающихся полной картины мира; 

интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество». Эти стратегические ориентиры     

легли в основу концепции, которая включает в себя цели, закономерности, принцип 

организации и функционирования учебно-воспитательного процесса НОЧУ СОШ «Центр 

образования «Самсон».  

Персонально-ориентированная концепция включает следующие принципы: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе успешного освоения 

содержания образовательных программ;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профильных 

программ;  

- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для самореализации 

личности;  

- оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки;  

- удовлетворение потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.    
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Одним из главных в работе коллектива школы является принцип психологического 

комфорта, который складывается из:  

• стиля взаимоотношений детей и взрослых, детей друг с другом, атмосферы 

дружелюбия;  

• возможности самореализации личности через организацию разнообразной 

деятельности;  

• возможности учиться и развиваться  соответственно своим психофизиологическим 

способностям;  

• атмосферы творчества и красоты. 

  Исходя из принципов и тех условий, в которых функционирует   НОЧУ СОШ «Центр 

образования «Самсон»,  была  определена  стратегическая цель:  Формирование личности, 

сочетающей в себе духовно-нравственную чистоту, интеллектуальную и нравственную 

культуру, эмоционально-волевое единство, способной к творческой деятельности, к 

саморегуляции, самосовершенствованию.  

Для достижения этой цели создана образовательная среда, позволяющая сформировать у 

учащихся основы научного мировоззрения, развить познавательную и интеллектуальную 

активность, сформировать духовно-нравственные ценности, эстетические идеалы, потребность 

и навыки безопасного и здорового образа жизни.  

Решение этих задач зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащихся, 

обучающихся в нашей школе.  Для реализации идеи школы и выполнения ее цели мы 

основываемся на принципе согласованности приоритетных направлений в образовании на  

всех ступенях:   дошкольное образование – 2 - 6,5 лет I   ступень – начальное общее 

образование: 1-4 классы II  ступень – основное общее образование: 5-9 классы III ступень – 

среднее общее образование: 10-11 классы.   

Центр развития и воспитания дошкольников - первая ступенька в образовании детей. 

Целью дошкольного этапа является гармоничное развитие воспитанников и формирование у 

них школьной зрелости, т.е. интеллектуальной, эмоциональной и социальной готовности к 

обучению в начальной школе. Развитие у детей познавательной активности, формирование 

основ общеучебных навыков, приобщение к ценностям здорового образа жизни, обеспечение 

эмоционального благополучия – приоритетные задачи на данном  возрастном этапе. В основу 

образовательного процесса положены требования ФГОС дошкольного образования, 

вступившие в силу с 01 января 2014 г.  
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Задачами начального образования являются:     

- воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни, создание условий для раскрытия интересов, 

склонностей, природных задатков ребенка;  

- воспитание коммуникативной культуры младшего школьника как основы 

взаимопонимания, взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, 

согласование индивидуальных целей с коллективными в процессе совместной 

деятельности (учебно-познавательной, художественно-эстетической, игровой, 

трудовой, спортивной, досуговой).  

Вторая ступень – основная школа, которая обеспечивает  становление  и  формирование  

личности  обучающегося,  его  интересов,  способностей  к  социальному  самоопределению  и  

которая призвана  создать  прочный  фундамент    для  последующего  обучения  в  старшей  

школе  и вузе.  

Цели второй ступени: 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый 

для продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего направления 

профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; 

- формировать  прочные, устойчивые, глубокие  знания основ наук; 

- создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных занятиях; 

- сохранить  и укрепить  здоровье детей, заложить основы  здорового образа жизни; 

- повышать  мотивацию обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и индивидуальных способностей; 

- вырабатывать  и формировать  коммуникативные  и рефлексивные   умения  и навыки. 

Основными средствами практического осуществления целей являются:  

- разработка новых учебных планов, рабочих программ, соответствующих требованиям 

ФГОС;  

- введение в учебный план новых развивающих  интегрированных предметов, 

специальных и надпредметных курсов;  

- деятельность научно-исследовательского общества учащихся;  

- использование мониторинговой системы контроля качества образования;  
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- широкое использование возможностей системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся;  

- совершенствование  урока как  основной  формы  организации  учебного  процесса к 

контексте системно-деятельностного подхода; 

- разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных методов обучения 

и воспитания, направленных на социализацию личности.  

Содержание образования ориентировано на предпрофильную подготовку через 

интеграцию основного и дополнительного образования, активизацию урочной и внеурочной 

деятельности (кружки, студии, секции, спецчасы, спецкурсы). Оно обеспечивает условия для 

проявления, развития и реализации потребностей и специфических способностей подростка.  

Третья ступень обеспечивает завершение общеобразовательной подготовки учащихся и 

ориентирована на профессиональное самоопределение выпускников.  

Цели третьей ступени обучения: 

- реализовать образовательную программу старшей школы с использованием 

организационно-учебных базовых элементах и форм высшего образования; 

- обеспечить развитие теоретического мышления и высокого уровня общекультурного 

развития свободной творческой личности; 

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого и 

социального конструирования. 

Среди средств успешного достижения этих целей следует выделить:   

- составление индивидуальных планов, программ профильной подготовки;  

- введение в учебный план предметов, специальных курсов, спрофилированных на вуз и 

надпредметных курсов;  

- сочетание индивидуальной учебной и исследовательской деятельности с 

коллективными формами обучения;  

- высокую степень самостоятельности в учебной деятельности;  

- информационное обогащение культурно-образовательной среды.  

Таким образом, деятельность педагогического коллектива связана с созданием 

здоровьесберегающего образовательного пространства, ориентированного на обучение и 
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воспитание интеллектуальной высоконравственной личности, обладающей навыками 

здорового и безопасного образа жизни, каковой видим мы выпускника школы «Самсон».  

Основным назначением воспитательной работы НОЧУ СОШ «Центр образования 

«Самсон» является создание условий для формирования личности, которая приобрела бы в 

процессе развития способность самостоятельно делать выбор и строить свою траекторию 

жизни, сумела стать достойным человеком и гражданином России XXI века. То и другое 

должно совершаться в контексте лучших традиций классического воспитания и образования и 

на лучших традициях, сложившихся за прошедшие 22 года функционирования школы 

«Самсон». НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» благодаря программе полного дня 

создает все условия для самореализации и самовыражения личности учащихся. 

Воспитательная цель интегрирует учебные занятия и внеурочную работу учащихся 

школы, разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную 

культурно-образовательную среду через выполнение следующих задач воспитания:  

- создание и поддержание условий, обеспечивающих высокий уровень развития 

личностного потенциала и его реализации в будущем; 

- развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей 

участия в управлении образовательном учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений; 

- сохранение и укрепление здоровья ребёнка; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования, развитие их творческих 

способностей; 

- воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Пути решения воспитательных задач:  

- познавательная деятельность;  

- общественная деятельность;  

- самоуправление в школе;  

- ценностно-ориентационная деятельность;  

- научно-исследовательская, проектная деятельность.  
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Исходя из Устава школы, программы, можно выделить приоритетные направления 

деятельности школы:  

- повышение качества образования посредством индивидуализации, дифференциации, 

персонально-ориентированной направленности; 

- организация образовательного процесса на основе требований здоровьесбережения;  

- социализиция и самореализация творческого потенциала личности; 

- формирование здоровой личности, широкое использование в УВП 

здоровьесберегающих технологий. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 
В соответствии с ФГОС начального общего образования (Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

от 22 сентября 2011 г. № 2357) нами определены следующие требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология 

Русский язык: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
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3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
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соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
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3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 В соответствии с ФГОС основного общего образования (Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) нами определены следующие требования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
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правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 
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3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры и здорового образа жизни, 

соответствующих современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

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 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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 
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11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Филология  

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 

- обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» отражают: 

Русский язык: 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
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2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Литература: 

1. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
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4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на 

уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
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ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» отражают: 

История России. Всеобщая история:  

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
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4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 
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География: 

1. формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
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- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1. формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4. овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5. овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 
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6. овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7. формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических  задач; 

8. овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

10. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

12. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

13. формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
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таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

14. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  обеспечивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение  научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
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- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные  предметы»  отражают: 

Физика: 

1. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2. формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3. приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4. понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

5. осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 
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6. овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека; 

7. развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8. формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология: 

1. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
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6. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Химия: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5. приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных 

и  экологических катастроф. 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
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эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражают: 

Изобразительное искусство: 

1. формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2. развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3. освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5. приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6. приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
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формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7. развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

Музыка: 

1. формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2. развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа  музыкальных образов; 

3. формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);  

4. воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6. овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» отражают: 

Физическая культура: 

1. понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2. овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
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направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3. приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4. расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5. формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
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3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

10. знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14. овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования (Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413) нами определены следующие требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
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межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
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5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1. сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
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4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5. знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9. владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3. достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 
 



46 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории отражают: 

1. сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 
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5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 «Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Обществознание» отражают: 

1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4. сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7. сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии отражают: 

1. владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2. владение географическим мышлением  для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3. сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 
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5. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6. владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7. владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8. сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 «Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики отражают: 

1. сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

2. понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3. сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

4. владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

5. сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
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6. умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7. способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8. понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 «Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса права отражают: 

1. сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2. владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3. владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4. сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5. сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6. сформированность основ правового мышления; 

7. сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8. понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9. сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10. сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 
 



50 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) 

– требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 

1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2. сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 
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3. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4. владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5. сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

7. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8. владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 «Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики отражают: 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4. владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
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программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6. владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики отражают: 

1. сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 
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2. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4. сформированность умения решать физические задачи; 

5. сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6. сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии отражают: 

1. сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5. владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6. сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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 «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии отражают: 

1. сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4. сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5. сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры отражают: 

1. умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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2. владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3. владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4. владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5. владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1. сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2. знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3. сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4. сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5. знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6. знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7. знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8. умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9. умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10. знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

11. знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; 

12. владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 
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Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности образовательного 

учреждения. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Русский язык 

Литература 

Иностранный язык.  

Второй иностранный язык  

История России.  

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Информатика. ИКТ 

Физика 

Биология 

Химия 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Экономика («Азбука потребителя», «Основы предпринимательства») 

Право 

Основы православия 

Основы мировых религий 

Основы светской этики 

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 
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          Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1. развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2. овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3. развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4. обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5. обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм, навыки здорового образа жизни и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных внутренних мониторинговых исследований. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2. результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

внутренних мониторинговых исследований. 
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  Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам, согласно приказу 

минобрнауки РФ. 

Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Особенности системы оценивания и аттестация, контроля качества обучения в 

НОУ ЧГЭШ «САМСОН». 

Обучение в школе «Самсон» осуществляется по системе триместров в 1-9 классах и 

семестров 10-11 классах. Обучение завершается итоговой аттестацией. 

Учащиеся начальной школы, освоившие общеобразовательные программы, переводятся 

в следующий класс решением педагогического совета на основании текущей успеваемости. 

Учащиеся 5-8, 10 классов по окончании учебного года проходят переводную аттестацию, 

которая проводится в мае. 

Предметы и форма аттестации утверждаются педагогическим советом. Для повышения 

престижности высокого качества обучения педагогический совет освобождает от переводной 

аттестации учащихся, имеющих оценку «отлично» во всех триместрах по предмету, 

вынесенному на переводную сессию. 

Учащиеся 9 классов завершают учебный год государственной итоговой аттестацией 

(ОГЭ). Выпускники 11 классов сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ).  

В течение года ведется мониторинг успешности каждого учащегося, включающий 

следующие виды контроля: диагностический, входной, рубежный (промежуточный), 

итоговый, тематический, классно-обобщающий и т.д. 
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Мониторинг позволяет создать базу данных, необходимую для глубокого анализа 

состояния учебного процесса, динамики успешности, осуществлять коррекцию качества 

персонализированного обучения. 

Каждый контроль предваряется и завершается малым педагогическим советом, 

совещанием при завуче, производственным совещанием. Виды, методы и формы контроля 

определены в годовом плане работы школы. 

В  школе  принята  пятибальная  система  оценивания  знаний  учащихся,  которая  

используется  со  2  по  11  класс.  В  первом  классе  осуществляется  безотметочное  

обучение.  По  итогам  учебного  года первоклассники  получают  персональный  «Лист  

достижений»,  разработанный  в  школе  и  утвержденный  Педагогическим  советом. 

Персональный  «Лист  достижений»,  где  отражается  динамика  развития  ребенка, 

получают  также  воспитанники  дошкольного  центра. 

Преподаватели кафедры иностранного языка, на основе системы поуровневого обучения, 

разработали и реализуют 10- бальную систему в процессе обучения и 100-бальную во время 

экзамена, который состоит из 5 видов контроля. Однако весь этот «измерительный 

инструмент» соотносится с оценками знаний по 5-бальной шкале. Соотношение 10-балльной и 

5-балльной систем утверждено Методическим советом школы. Кафедрой английского языка   

введен  в систему оценки знаний «Сертификат изучения иностранного языка», где указывается 

уровень обученности, навыки самостоятельной работы и т.д. 

Оценка знаний учащихся в области спецкурсов, спецчасов, профильных групп, курсов по 

выбору, защиты рефератов, проектов, научно-исследовательских работ предполагается 

«зачтено» - «незачтено»; 

В 5-11 классах в течение года ведется портфолио учащихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

а также программ внеурочной деятельности.  

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего среднего образования.  

Задачи: 

• обеспечить внедрение системно-деятельностного подхода в образовательный процесс; 

• способствовать реализации развивающего потенциала среднего общего образования; 

• работать над дальнейшим развитием способностей учащихся к 

самосовершенствованию и саморазвитию;  

• работать над расширением и переориентацией рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• работать над формированием умений результативного мышления и работы с 

информацией; 

• формировать умения конструктивного общения и взаимодействия с окружающими. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

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

 
Ценностные ориентиры основного общего образования 

Название  
целевой установки Содержание целевой установки 

Формирование 
психологических условий 
развития общения, 
сотрудничества 

- формирование способности к сотрудничеству и 

коммуникации; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей 
жизненной задаче средства, принимать решения, в том числе 
и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений жизненных задач, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Развитие умения учиться - повышение мотивации и эффективности учебной 
деятельности; 

- формирование способности к целеполаганию, 
самостоятельной постановке новых учебных задач и 
проектированию собственной учебной деятельности; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения; 

- освоение умения оперировать гипотезами как 
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отличительным инструментом научного рассуждения; 
- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и 
их последующей проверки. 

Развитие ценностно–
смысловой сферы личности 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых 
проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 
личный, социальный, исторический  жизненный опыт; 

- получение основ критического отношения к знанию, 
жизненному опыту, основ ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего 
преодолевать невежество и предрассудки, развивать 
теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- приобретение основ понимания принципиальной 
ограниченности знания, существования различных точек 
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 
сред и эпох. 

Развитие 
самостоятельности, 
инициативы и 
ответственности личности 

- воспитание самостоятельности, инициативности, 
ответственности;  

- формирование способности к самостоятельному пополнению 
знаний; 

- формирование самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в 
достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей; 

- формирование готовности к выбору направления 
профильного образования. 
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Характеристика 
личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий 

Виды УУД Характеристика 
УУД 

Приоритетные 
направления в 
формировании 

отдельных видов 
УУД 

Значение УУД для 
обучения 

Личностные  
УУД 

Умение 
самостоятельно 
делать свой выбор в 
мире мыслей, чувств, 
ценностей и отвечать 
за этот выбор. 

Основы гражданской 
идентичности 
личности (включая 
когнитивный, 
эмоционально-
ценностный и 
поведенческий 
компоненты); 
Основы социальных 
компетенций 
(включая ценностно-
смысловые установки 
и моральные нормы, 
опыт социальных и 
межличностных 
отношений, 
правосознание); 
Готовность и 
способность к 
переходу к самообра-
зованию на основе 
учебно-познаватель-
ной мотивации, в том 
числе готовность к 
выбору направления 
профильного 
образования. 

Приобретение 
учащимися навыков 
взаимооценки и 
самооценки, навыков 
рефлексии. 
 
 
Формирование 
профессионального 
самоопределения 
ученика. 
 
 
 
 
 
Приобретение 
учащимися 
практического опыта 
проектирования 
жизненной и 
профессиональной 
карьеры. 
 

Познавательные 
УУД 

Умение 
результативно 
мыслить и работать с 
информацией в 
современном мире. 

Практическое 
освоение 
обучающимися основ 
проектно-
исследовательской 
деятельности; 
Развитие стратегий 
смыслового чтения и 

Усовершенствование 
учащимися 
приобретённых на 
первой ступени навыков 
работы с информацией и 
их пополнение.  
Приобретение умений 
работы с текстами, 
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работы с 
информацией; 
 
Практическое 
освоение методов 
познания, 
используемых в 
различных областях 
знания и сферах 
культуры, 
соответствующего им 
инструментария и 
понятийного 
аппарата; 
Использование 
общеучебных 
умений, знаково-
символических 
средств, широкого 
спектра логических 
действий и операций. 

преобразования и 
интерпретирования 
содержащейся в них 
информации. 
Приобретение 
учащимися навыков 
систематизации, 
сопоставления, анализа, 
обобщения информации, 
выделения главной и 
избыточной 
информации, 
выполнение смыслового 
свертывания 
выделенных фактов, 
мыслей, предоставления 
информации в сжатой 
словесной и наглядно – 
символической форме. 

Коммуникативные 
УУД 

Умение общаться, 
взаимодействовать с 
окружающими, 
устанавливать 
конструктивное 
общение. 

Организация и 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое 
освоение умений, 
составляющих основу 
коммуникативной 
компетентности; 
 
 
 
 

Приобретение 
учащимися умений 
работать в группе и 
приобретение опыта 
такой работы. 
Практическое освоение 
учащимися морально-
этических и 
психологических 
принципов общения и 
сотрудничества. 
Приобретение 
учащимися навыков 
постановки и решения 
многообразных 
коммуникативных 
задач, умений 
действовать с учётом 
позиции другого и уметь 
согласовывать свои 
действия; умений 
устанавливать и 
поддерживать 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 
 



68 

 
 
 
 
 
Развитие речевой 
деятельности. 
 

необходимые контакты 
с другими людьми, 
удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения, 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и 
способы коммуникации 
партнёра, выбирать 
адекватные стратегии 
коммуникации.  
Приобретение 
учащимися опыта 
использования речевых 
средств для регуляции 
умственной 
деятельности, регуляции 
собственного речевого 
поведения как основы 
коммуникативной 
компетентности. 

Регулятивные  
УУД 

Умение организовать 
свою деятельность. 

Формирование 
действий 
целеполагания: 
постановка новых 
учебных целей и 
задач; 
Планирование их 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане; 
Осуществление 
выбора эффективных 
путей и средств 
достижения целей; 
Контроль и 
оценивание своих 
действий как по 
результату, так и по 
способу действия; 
Корректировка их 
выполнения. 

Приобретение 
учащимися навыков 
организации учебной 
деятельности. 
Формирование 
способности к 
проектированию. 
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Планируемые результаты развития УУД на ступени основного общего образования 

изложены в программе прогнозируемых результатов. Формирование и дальнейшее развитие 

различных видов универсальных учебных действий происходит не в рамках отдельных 

учебных предметов. Обучение учащихся каждой предметной области в той или иной мере 

развивает все виды УУД. Соблюдение определенной системы условий, а также организация 

различных видов деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач 

позволит работать над формированием всех видов УУД каждому учителю-предметнику. 

Личностные УУД 

Содержание данного 
вида УУД 

Система условий 
для формирования 
данного вида УУД 

Основные типы 
задач по 

формированию 
данного вида УУД 

Результаты 
развития УУД 

- жизненное, 
личностное, 
профессиональное 
самоопределение 

- действия 
смыслообразования 
и нравственно-
этического 
оценивания 

- ориентация в 
социальных ролях  и 
межличностных 
отношениях 

1. Формирование 
активной позиции 
учащихся в учебной 
деятельности. 
2. Превращение 
учащегося в 
подлинного субъекта 
учебной 
деятельности. 
3. Создание учебных 
ситуаций, 
направленных на 
приложение 
учащимися больших 
усилий для 
достижения 
результата. 
4. Создание учебных 
ситуаций, 
требующих 
самооценивания и 
оценивания учебной 
деятельности 
сверстников. 
5. Организация 
деятельности 
учащихся через отбор 
и структурирование 

- на личностное 
самоопределение; 

- на развитие Я-
концепции; 

- на 
смыслообразование; 

- на мотивацию; 
- на нравственно-

этическое 
оценивание. 

 

- знание о 
принадлежности к 
данной социальной 
общности 

- наличие 
позитивного или 
негативного 
отношения к факту 
принадлежности 

- принятие или 
непринятие 
гражданской 
общности в 
качестве группы 
членства как 
результат действия 
двух первых 

- участие в 
общественно-
политической 
жизни страны, 
реализация 
гражданской 
позиции в 
деятельности и 
поведении 

- осознание своих 
мотивов, 
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учебного 
содержания. 
6. Организация 
ориентировочной 
деятельности и 
учебного 
сотрудничества. 
7. Раскрытие перед 
учащимися 
личностного смысла 
самого процесса 
учения, значимости 
учения в школе для 
реализации 
профессиональных 
планов, социальной 
карьеры, 
межличностных и 
ролевых отношений в 
социальной практике 
взрослой жизни. 
8. Создание 
атмосферы принятия 
и доверия  в 
групповой работе. 

потребностей, 
стремлений, 
желаний и 
побуждений 

- осознание 
собственных 
качеств личности и 
уровня их 
сформированности 

- ориентация на 
нравственно-
этическое 
содержание 
поступков и 
событий 

- развитие 
морального 
сознания 

Познавательные УУД 

Содержание данного 
вида УУД 

Система условий 
для формирования 
данного вида УУД 

Основные типы 
задач по 

формированию 
данного вида УУД 

Результаты 
развития УУД 

Общеучебные 
действия: 
- самостоятельное 

выделение и 
формулирование 
познавательной цели 

- поиск и выделение 
необходимой 
информации 

- применение методов 
информационного 
поиска 

1. Создание условий 
для возникновения 
вопросов и проблем у 
учащихся 
(стимулирование 
творческого звена 
мыслительного 
процесса) 
2. Рефлексия 
мыслительного 
процесса, 
достижение высокого 

- задачи и проекты на 
выстраивание 
стратегии поиска 
решения задач 

- задачи и проекты на 
проведение 
эмпирического 
исследования 

- задачи и проекты на 
проведение 
теоретического 
исследования 

- умение видеть 
проблему 

- умение ставить 
вопросы 

- умение выдвигать 
гипотезы 

- умение 
структурировать 
тексты 

- умение работать с 
метафорами 

- умение давать 
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- знаково-
символические 
действия, включая 
моделирование 

- структурирование 
знаний 

- осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и письменной 
форме 

- выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи 

- рефлексия способов 
и условий действия 

- контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

- смысловое чтение 
- извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров 

- определение 
основной и 
второстепенной 
информации 

- свободная 
ориентация и 
восприятие текстов 
различных стилей 

- понимание и 
адекватная оценка 
языка СМИ 

- умение адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно 
передавать 

уровня понимания 
решения. 
3. Обеспечение 
эмоционального 
благополучия детей. 
4.Удовлетворение 
познавательной 
потребности. 
5. Удовлетворение 
познавательной 
потребности в 
межличностном 
общении. 
6. Развитие 
способности к 
самоуправлению 
своей деятельностью 
– рефлексивной 
саморегуляции. 
7. Дифференциация и 
индивидуализация 
содержания 
обучения. 
8. Дифференциация и 
индивидуализация 
помощи учителя 
учащимся. 

- задачи на 
смысловое чтение 

- задачи на 
сравнение, 
оценивание 

определение 
понятиям 

- умение наблюдать 
- умение и навыки 

проведения 
экспериментов 

- умение делать 
выводы и 
умозаключения 

- умение 
классифицировать 

- умение 
структурировать 
материал 

- умение 
производить 
оценку полученных  
результатов 

- умение 
представления 
результатов 
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содержание текста 
- составление текстов 

различных жанров 
Логические действия: 
- анализ объектов с 

целью выделения 
признаков 
(существенных и 
несущественных) 

- синтез информации 
- выбор оснований и 

критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации 
объектов 

- подведение под 
понятия 

- выведение следствий 
- установление 

причинно-
следственных связей 

- построение 
логической цепи 
рассуждений 

- доказательство 
- выдвижение гипотез 

и их обоснование 

Коммуникативные УУД 

Содержание данного 
вида УУД 

Система условий 
для формирования 
данного вида УУД 

Основные типы 
задач по 

формированию 
данного вида УУД 

Результаты 
развития УУД 

- планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

- инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации 

- разрешение 

1. Оказание 
поддержки и 
содействия тем, от 
кого зависит 
достижение цели. 
2. Обеспечение 
бесконфликтной 
совместной работы в 
группе. 
3. Установление с 

- на организацию и 
осуществление 
сотрудничества 

- на учет позиции 
партнера 

- на передачу 
информации и 
отображение 
предметного 
содержания 

- умение слушать и 
слышать друг друга 

- умение выражать 
свои мысли 

- умение адекватно 
использовать 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации своей 
позиции 
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конфликтов 
- управление 

поведением партнера 
- выражение своих 

мыслей в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

- владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

окружающими 
теплых отношений 
взаимопонимания. 
4. Использование 
эффективных 
групповых 
обсуждений. 
5. Обеспечение 
обмена знаниями 
между членами 
группы для принятия 
продуктивных 
решений. 
6. Адекватное 
реагирование на 
нужды других. 
7. Демократический 
стиль сотрудничества 
учителя и учащихся. 

- ролевые игры 
- групповые игры 

- умение 
интересоваться 
чужим мнением и 
высказывать 
собственное 

- умение вести 
диалог 

- готовность к 
выработке общей 
позиции при 
обсуждении разных 
точек зрения 

- умение 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

- умение определять 
цели и функции 
членов группы  

- умение 
планировать общие 
способы работы  

- умение 
производить обмен 
знаниями между 
членами группы 

- способность брать 
на себя инициативу 

- способность 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов 

- умение разрешать 
конфликты 

Регулятивные УУД 

Содержание данного 
вида УУД 

Система условий 
для формирования 
данного вида УУД 

Основные типы 
задач по 

формированию 
данного вида УУД 

Результаты 
развития УУД 

- целеполагание как 
постановка учебной 

1. Инициация 
внутренних мотивов 

- на планирование; 
- на рефлексию; 

- способность 
справляться с 
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задачи 
- планирование – 

определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата 

- составление плана и 
последовательности 
действий 

- прогнозирование 
результата и уровня 
его освоения, 
временных 
характеристик 

- осуществление 
контроля и оценки 

- элементы волевой 
саморегуляции как 
способности к 
мобилизации сил и 
энергии 

учения школьника. 
2. Поощрение 
действий 
самоорганизации и 
делегирования их 
учащемуся при 
сохранении за 
учителем функции 
постановки общей 
учебной цели и 
оказания помощи в 
случае 
необходимости. 
3. Использование 
групповых форм 
работы. 
4. Акцентирование 
внимания педагога на 
достижениях 
ученика. 
5. Сопровождение 
формирования 
самооценки 
учащегося как 
основы постановки 
целей. 
6. Формирование 
рефлексивности 
оценки и самооценки. 
7. Формирование у 
учащихся установки 
на улучшение 
результатов 
деятельности. 

- на ориентировку в 
ситуации; 

- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на оценивание; 
- на принятие 

решения; 
- на самоконтроль; 
- на коррекцию. 

жизненными 
задачами 

- умение 
планировать цели и 
пути их 
достижения 

- умение 
устанавливать 
приоритеты 

- способность 
осуществления 
контроля и 
управления 
временем 

- умение решать 
задачи 

- умение принимать 
решения 

- умение вести 
переговоры 

- способность к 
самооценке 

- умение 
выстраивать 
стратегии в 
отношении учения 
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Технологии развития универсальных учебных действий 

Педагогические 
технологии 

Приоритетные виды 
формируемых УУД 

Учебные предметы 
(предметные области) по 

приоритетному использованию 
педагогических технологий 

Технология проектного 
обучения. 
 

Коммуникативные  
Познавательные  
Регулятивные  
Личностные  

Иностранные языки 
Естественно-научные предметы 
Физическая культура и ОБЖ 

Технология проблемного 
изложения учебного 
материала. 

Познавательные  Математика и информатика 
Естественно-научные предметы 
Филология  
ОБЖ 

Технология 
исследовательской 
деятельности. 

Познавательные  
Регулятивные  
Личностные  

Естественно-научные предметы 
Филология  
Математика и информатика 

Коммуникативно-
диалоговые технологии, 
технология КСО. 

Коммуникативные  
Регулятивные  

Филология 
Искусство 
Математика  
Естественно-научные предметы  

Технология развития 
критического мышления 
(в т.ч. технология 
разноуровневого 
обучения) 

Познавательные  
Коммуникативные  

Естественно-научные предметы 
Филология 
Иностранные языки  
Математика и информатика 

Технология модульного 
обучения. 

Познавательные  
Регулятивные  

Химия 
Общественно-научные предметы 

Кейс – технология. Познавательные  
Регулятивные  
Коммуникативные  

Общественно-научные предметы 

Технология учебной 
игры. 

Коммуникативные  
Регулятивные  

Физическая культура 

 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия, что позволяет организовать процесс обучения на данной ступени в соответствии с 

основной задачей основной школы «Учить ученика учиться в общении». Использование 

различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей учащихся позволит 

организовать работу по решению выше обозначенной  задачи. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
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Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний 

к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки школьников, 

организующих оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструментов познания, отвечающих за формирование навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективных курсов). 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 
 



77 

Обеспечение внедрения системно–деятельностного подхода в образовательный процесс 

возможно с использованием различных современных педагогических технологий. Среди 

большого разнообразия приоритетными в использовании являются такие технологии, которые 

позволят организовать активную познавательную деятельность ученика (как индивидуальную, 

так и в форме разнотипного сотрудничества). 

Формирование универсальных учебных действий через использование проектно-

исследовательской деятельности 

Одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности в 

основной школе является приобщение учащихся к проектно-исследовательской деятельности. 

Используя различные формы данного вида деятельности на учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности, педагог имеет возможность работать над формированием всех видов 

универсальных учебных действий обучающихся. 

 
Формирование УУД на основе использования общих характеристик 

проектной и исследовательской деятельности 

Общие компоненты 
структуры проектной 
и исследовательской 

деятельности 

Формируемые виды УУД 
(по приоритету) 

Итоговые результаты 
участия в проектной и 

исследовательской 
деятельности Коллективная 

работа 
Индивидуальная 

работа 

Анализ актуальности 
проводимого 
исследования (проекта)  
Целеполагание  
Формулировка задач 
Выбор средств и 
методов 
Планирование работы, 
определение сроков и 
последовательности 
действий 
Проведение проектных и 
исследовательских работ 
Оформление результатов 
Представление 
результатов 

Коммуникативные  
Регулятивные  
Познавательные  
Личностные 

Регулятивные  
Познавательные  
Личностные 
Коммуникативные  

Интеллектуальное и 
личностное развитие 
школьников 
Рост их компетентности 
в выбранной теме 
Формирование умения 
сотрудничать в группе 
Формирование умения 
работать самостоятельно 
Уяснение учащимися 
сущности 
исследовательской и 
проектной деятельности 
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Формирование УУД с учетом форм организации проектно-
исследовательской деятельности 

Формы организации проектно - 
исследовательской 

деятельности 
Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 
- Урок – исследование 
- Урок – лаборатория 
- Урок – творческий отчет 
- Урок – рассказ об ученых 
- Урок – защита 

исследовательских проектов 
- Урок открытых мыслей 
- Учебный эксперимент 

- Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 
личностные  

- Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 
личностные   

- Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 
личностные  

- Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 
личностные  

- Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 
личностные  

- Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 
личностные  

- Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 
личностные  

На внеурочных занятиях: 
- Проектная и исследовательская 

деятельность 
- Образовательные экспедиции 

(походы, поездки, экскурсии) 

 
- Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные  
- Личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные  
В воспитательной деятельности: 
- Подготовка спортивного 

праздника 
- Организация концерта 
- Организация КТД 
- Организация выставки 
- Организация праздника 
- Подготовка материалов для 

школьного сайта 
- Выпуск стенгазеты 
- Организация вечеров 
- Проведение социологических 

опросов с последующей 
обработкой и представлением 
данных 

- Подготовка классных часов для 
младших школьников 

 
- Регулятивные, коммуникативные УУД 
- Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 
- Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 
- Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 
- Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 
- Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 
- Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 
- Регулятивные, коммуникативные УУД 
- Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 
- Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 
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Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации 

от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов).  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  

Интегрированной оценкой учебных и личностных достижений учащихся является  

результативность участия в научно-исследовательской, проектной деятельности, в предметных 

и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. В школе разработан и внедрен в 

практику «Лист личных достижений».  
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2.2. Программы отдельных предметов 

Область Предмет Модель 
обучения 

Программа 
Автор, название 

Класс 
Автор, название учебника 

Филология 
(Языки и 
литература) 

Русский язык 
 

УМК 
«Перспектива» 

Обучение грамоте 
Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.          
Азбука. 
 М.: Просвещение, 2011 

Литературное 
чтение 
 

УМК 
«Перспектива» 

Обучение грамоте 
Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 
 

1 Климанова Л.Ф., 
Абрамов А.В.  
Прописи.  
М.: Просвещение, 2012 

Русский язык 
 

УМК 
«Перспектива» 

Русский язык.  
Климанова Л.Ф.,  
Бабушкина Т.В. 
 

1 Климанова Л.Ф.,  
Макеева С.Г. 
Русский язык . 1 класс 
М.: Просвещение, 2011  

Литературное 
чтение 
 

УМК 
«Перспектива» 

Литературное чтение 
Климанова Л.Ф.,  
Бойкина М.В. 
 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
Литературное чтение .1 класс 
М.: Просвещение, 2011 

Русский язык 
 

УМК 
«Перспектива» 

Русский язык.  
Климанова Л.Ф.,  
Бабушкина Т.В. 

2 Климанова Л.Ф.,  
Бабушкина Т.В.  
Русский язык. 2 класс 
М.: Просвещение, 2011 

Русский язык 
 

УМК 
«Перспектива» 

Русский язык.  
Климанова Л.Ф.,  
Бабушкина Т.В. 

3 Климанова Л.Ф.,  
Бабушкина Т.В.  
Русский язык. 3 класс 
М.: Просвещение, 2011 
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Русский язык УМК 
«Перспектива» 

Русский язык. 
Климанова Л.Ф.,  
Бабушкина Т.В. 
 

4 Климанова Л.Ф.,  
Бабушкина Т.В.  
Русский язык. 4 класс 
М.: Просвещение, 2011 

Литературное 
чтение 
 

УМК 
«Перспектива» 

Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
Литературное чтение  
2 класс 
М.: Просвещение, 2011 

Литературное 
чтение 
 

УМК 
«Перспектива» 

Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
Литературное чтение  
3 класс 
М.: Просвещение, 2011 

Литературное 
чтение 
 

УМК 
«Гармония» 

Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
Литературное чтение  
4 класс 
М.: Просвещение, 2011 

Английский 
язык 

 Английский язык. 
Н.И.Быкова. Д.Дули, 
М.Д.Поспелова, В. 
Эванс 
 

2 В. Эванс 
Н.Быкова 
Английский язык.  
 М.Express Publishing  М.: М.: 
М.:Просвещение, 2012 

Английский 
язык 

 Английский язык. 
Н.И.Быкова. Д.Дули, 
М.Д.Поспелова, В. 
Эванс 
 

3 В. Эванс 
Н.Быкова 
 Английский язык.  .  М.Express 
Publishing  М.: М.:Просвещение, 
2011 
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Английский 
язык 

 Английский язык. 
Н.И.Быкова. Д.Дули, 
М.Д.Поспелова, В. 
Эванс 
 

4 В. Эванс 
Н.Быкова 
Английский язык.  
 М.Express Publishing  
М.:Просвещение, 2012 

Математика Математика УМК 
«Перспектива» 

Математика. 
Петерсон Л.Г. 
 

1 Петерсон Л.Г. 
Математика.1 класс (в трех 
частях) 
М.: Ювента, 2012. 

Математика УМК 
«Перспектива» 

Математика. 
Петерсон Л.Г. 
 

2 Петерсон Л.Г. 
Математика. 
3 класс (в 3 частях) 
М.: Ювента, 2012 

Математика УМК 
«Перспектива» 

Математика. 
Петерсон Л.Г. 
 

3 Петерсон Л.Г. 
Математика. 
3 класс (в 3 частях) 
М.: Ювента, 2012. 

Математика УМК 
«Перспектива» 

Математика. 
Петерсон Л.Г. 
 

4 Петерсон Л.Г. 
Математика. 
4 класс (в 3 частях) 
М.: Ювента, 2012. 

Информатика 
и ИКТ 

УМК 
Информатика и 
ИКТ 

Информатика и ИКТ 
Матвеева Н. В., Челак 
Е. Н. и др. 
 

2 Матвеева Н. В., Челак Е. Н. и др. 
Информатика и ИКТ  
2 класс 
М.: Бином, 2012 

Информатика 
и ИКТ 

УМК 
Информатика и 
ИКТ 

Информатика и ИКТ 
Матвеева Н. В., Челак 
Е. Н. и др. 
 

3 Матвеева Н. В., Челак Е. Н. и др. 
Информатика и ИКТ 
 3 класс 
 М.: Бином, 2012 
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Информатика 
и ИКТ 

УМК 
Информатика и 
ИКТ 

Информатика и ИКТ 
Матвеева Н. В., Челак 
Е. Н. и др. 
 

4 Матвеева Н. В., Челак Е. Н. и др. 
Информатика и ИКТ 
 4 класс 
 М.: Бином, 2012 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир УМК 
«Перспектива» 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир  
 

1 Плешаков А.А.,  
Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир.  Учебник для 1 
кл. в 2 частях 
М.: Просвещение, 2011 

Окружающий мир УМК 
«Перспектива» 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир  
 

2 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. Учебник для 2 
кл. в двух частях 
М.: Просвещение, 2012 

Окружающий мир УМК 
«Перспектива» 

Поглазова О. Т. 
Окружающий мир  
 

3 Поглазова О. Т. 
Окружающий мир: Учебник для 3 
кл.  
М.: Ассоциация ХХ I век, 2008.  

Окружающий мир УМК 
«Перспектива» 

Поглазова О. Т. 
Окружающий мир  
 

4 Поглазова О. Т. 
Окружающий мир для 4 кл.  
(в 4 частях) 
М.: Ассоциация ХХI век, 2008.  

 Мир деятельности УМК 
«Перспектива» 

Петерсон Л.Г. 
Мир деятельности 

1 Мир деятельности: 
Учебное пособие 1 класс 
М.: Национальное образование, 
2012 
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 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

  4  Кураев А.В. 
Основы православной культуры. 
4- 5 класс, М.: Просвещение, 2012 
Беглов А.Л., Саплина Е.В. 
Основы мировых религий 
4-5 класс, М.: Просвещение, 2012 
Данилюк А.Я. 
Основы светской этики 
4-5 класс, М.: Просвещение, 2012 

Физическая 
культура 

Физическая культура  Матвеев А.П. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 

1-4 Матвеев А.П. 
Физическая культура. 
1-2 классы 
М.: Просвещение, 2012 г. 
Лях В. И. 
Твой друг  Физкультура. 

 Основы безопасности  
жизнедеятельности 

 Анастасова Л. П. 
Основы безопасности  
жизнедеятельности 

1-4 
(интегративно) 

Анастасова Л. П. 
Основы безопасности  
жизнедеятельности 

 
Искусство и 
технология 

Изобразительное 
искусство 

 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 
Изобразительное  
искусство 
 
Неменский Б.М. 
Изобразительное 
искусство  

1-2 
 
 
 
 

3-4 

Шпикалова Т.Я. 
Изобразительное искусство 
1 класс 
М.: Просвещение, 2012 
 
Копцева Т.А., Копцев В.П.,  
Копцев Е.В. 
Изобразительное искусство 
3 класс 
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 
2012  
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Технология УМК 
«Перспектива» 

Роговцева Н.И., 
Анашенкова С.В. 
Технология 
  

1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейгат И.П. 
Технология. 1 класс  
М.: Просвещение, 2011 

 УМК 
«Перспектива» 

 Роговцева Н.И., 
Анашенкова С.В. 
Технология 
 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 
Технология. 2 класс  
М.: Просвещение, 2011 

 УМК 
«Перспектива» 

Роговцева Н.И., 
Анашенкова С.В. 
Технология 
 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 
Технология. 3 класс  
М.: Просвещение, 2011 

 УМК 
«Перспектива» 

Роговцева Н.И., 
Анашенкова С.В. 
Технология 
 

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 
Технология. 4 класс  
М.: Просвещение, 2011 

 Музыка УМК 
«Перспектива» 

Критская Е.Д. и др. 
Музыка. 
 
 
 
Критская Е.Д. и др. 
Музыка. 
 
 
Критская Е.Д. и др. 
Музыка. 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 

3-4 

Критская Е.Д. и др. 
Музыка. 1 класс 
М.: Просвещение, 2012 
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка 2 класс  
М.: Просвещение, 2011  
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Область Предмет Программа, название, 
Автор Класс Автор, название учебника 

Издательство 
Год, изучения 

Филология Русский язык 

Баранова М.Т., Ладыженская 
Т.А.,Шанский Н.М. «Рабочая 
программа по русскому 
языку (Программа для 
общеобразовательных школ 
гимназий и лицеев)» 

5 Русский язык – Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. «Просвещение» 2011 г. 

Филология Русский язык 

Русский язык – 
Образовательная программа 
«Школа 2100» Р.Н. Бунеев  
 

6 Русский язык –  Бунеев Р.Н. «Баласс» 2012 г.  
 

Филология Русский язык  

Русский язык –
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова,М.Т.Барано
в 

7 

Русский язык – 
М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,Л
.А.Тростенцова,О.М.Александро
ва,Л.Т.Григгорян,И.И.Кулибаба 

«Просвещение», 2009 г. 
 

Филология Русский язык 

Русский язык –
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова,М.Т.Барано
в  

8 
Русский язык-  Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, 
О.М.Александрова 

«Просвещение», 2009 г. 

Филология Русский язык 

Русский язык –
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова,М.Т.Барано
в 

9 Русский язык- Т.А.Ладыженская «Просвещение», 2009 г. 

Филология Русский язык 
Русский язык- 
А.И.Власенков,Л.М.Рыбченк
ова 

10 Русский язык- А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова «Просвещение»,2002 г. 
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Филология Русский язык 
Русский язык- 
А.И.Власенков,Л.М.Рыбченк
ова 

11 Русский язык- 
А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова «Просвещение», 2002 г. 

Филология Литература 

«Программа по литературе-  
Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И., Збарский 
И.С., Полухина В.П. 

5 
Литература- учебник-
хрестоматия в 2 частях. 
В.Я.Коровина,1,2ч. 

«Просвещение», 2009 г. 

Филология Литература «Образовательная программа 
«Школа 2100» Р.Н. Бунеев 6 

Литература «Год после детства» 
в 2-х частях  
 

«Баласс» 2012 г 

Филология Литература Литература- В.Я.Коровина 7 Литература- В.Я.Коровина,1,2ч. «Просвещение», 2006 г. 

Филология Литература Литература- В.Я.Коровина 8 Литература- В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев,В.И.Коровин,1,2ч. «Просвещение»,2006 г.. 

Филология Литература Литература- В.Я.Коровина 9 Литература- 
В.Я.Коровина,  1,2 ч. «Просвещение»,2006 г.. 

Филология Литература Литература – С.А.Зинин,  
В.И. Сахаров 10 

Литература-  
С.А.Зинин, В.И. Сахаров, 1,2 ч. 
 

«Русское слово», 2007 г. 

Филология Литература Литература – С.А.Зинин, 
В.А. Чалмаев 11 Литература – В.А. Чалмаев, 

С.А.Зинин, 1,2ч. «Русское слово» 2005 г. 

Иностранный 
язык Английский язык 

Рабочая программа по 
английскому языку  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева 

5 “Spotlight” О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева В.Эванс,Д.Дули, 

М. Express Publishing; 
Просвещение  2012 
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Иностранный 
язык Английский язык 

Рабочая программа по 
английскому языку  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева 

6 “Spotlight” О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева В.Эванс,Д.Дули, 

М. Express Publishing; 
Просвещение  2012 

Иностранный 
язык Английский язык 

Рабочая программа по 
английскому языку  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева 

7 “Spotlight” О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева В.Эванс,Д.Дули, 

М. Express Publishing; 
Просвещение  2012 

Иностранный 
язык Английский язык 

Рабочая программа по 
английскому языку  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева 

8 “Spotlight” О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева В.Эванс,Д.Дули, 

М. Express Publishing; 
Просвещение  2012 

Иностранный 
язык Английский язык 

Рабочая программа по 
английскому языку  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева 

9 “Spotlight” О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева В.Эванс,Д.Дули, 

М. Express Publishing; 
Просвещение  2012 

Иностранный 
язык Английский язык 

Рабочая программа по 
английскому языку  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева 

10 “Spotlight” О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева В.Эванс,Д.Дули, 

М. Express Publishing; 
Просвещение  2012 

Иностранный 
язык Английский язык 

Рабочая программа по 
английскому языку  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева 

11 “Spotlight” О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева В.Эванс,Д.Дули, 

М. Express Publishing; 
Просвещение  2012 

Математика Математика 
Рабочая  программа Панина 
Н.В. 
Седавкина Ю.А. 

5 
Математика 
И.И. Зубарева 
А.Г.Мордкович 

Мнемозина 
Москва 2011 
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Математика Математика 

Рабочая программа по 
математике 
Панина Н.В 
Седавкина Ю.А 

6 
Математика 
И.И.Зубарева 
А.Г.Мордкович 

Мнемозина 
Москва 2011 

Математика Алгебра 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. АЛГЕБРА 7-9 
классы. Составитель: Т.А. 
Бурмистрова. 
 

7- 

Макарычев, Миндюк, Нешков, 
Суворова,  
Алгебра-7, учебник для 
общеобразовательных 
учреждений 

Москва, «Просвещение», 
2011 

Математика Алгебра 

Рабочая программа по 
алгебре. 
Автор-
составитель:Л.А.Тапилина 

8 П.ред  С.А. 
Теляковского.Алгебра 8 класс «Просвещение»,2010. 

Математика Алгебра 

Программа 
общеобразовательных 
учреждений. АЛГЕБРА 7-9 
классы. Составитель: Т.А. 
Бурмистрова.  

9 

Макарычев, Миндюк, Нешков, 
Суворова,  
Алгебра-9, учебник для 
общеобразовательных 
учреждений 

ОАО «Московские 
учебники», Москва, 2010 

Математика Алгебра и начало 
анализа  

Рабочая программа по 
алгебре. 
Автор-
составитель:Г.И.Маслакова 

10 
А.Г.Мордкович.Алгебра и начала 
математического анализа .10-
11(базовый уровень ) 

Мнемозина,2012 

Математика Алгебра и начало 
анализа 

Рабочая программа по 
алгебре. 
Автор-
составитель::Г.И.Маслакова 

11 
А.Н.Колмогоров.Алгебра и 
начала математического анализа 
.10-11(базовый уровень 

Просвещение»,2010. 
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Математика Геометрия 

Рабочие программы по 
учебникам Атанасяна, 
Бутузова и др., 7-9 классы, 
Авторы-составители Н. 
А.Ким, Н. И. Мазурова. 

7 

Атанасян, Бутузов и др. 
Геометрия 7-9, учебник  для 
общеобразовательных 
учреждений 

 «Просвещение», АО 
«Московские учебники», 
Москва, 2008 

Математика Геометрия 

Рабочая программа по 
алгебре. 
Автор-
составитель:Н.Ф.Гаврилова. 

8 Л.С.Атанасян,Геометрия 7-9 
Просвещение»,2008 
 
                              

Математика Геометрия 

Рабочие программы по 
учебникам Атанасяна, 
Бутузова и др., 7-9 классы, 
Авторы-составители Н. 
А.Ким, Н. И. Мазурова. 

9 

Атанасян, Бутузов и др. 
Геометрия 7-9, учебник  для 
общеобразовательных 
учреждений 

Москва, «Просвещение», 
2008 

Математика Геометрия 

Рабочая программа по 
алгебре. 
Автор-составитель: 
Н.Ф.Гаврилова. 

10 Л.С.Атанасян, 
Геометрия 10-11. Просвещение»,2007. 

Математика Геометрия 

Рабочая программа по 
алгебре. 
Автор-составитель: 
Н.Ф.Гаврилова. 

11 Л.С.Атанасян, 
Геометрия 10-11 Просвещение»,2007 

Естествознание Природоведение  
Авторская программа 
Плешакова А.А., Сонина 
И.И. 

5 Сонин И.И., Плешакова А.А. 5 
класс «Природоведение» «Дрофа» 2007г 

Естествознание Биология 
Авторская программа Н.И. 
Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. 
Захарова. 

6 Н.И. Сонин «Биология, Живой 
организм» «Дрофа» 2008г в 2 ч 
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Естествознание Биология 
Авторская программа Н.И. 
Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. 
Захарова. 

7 
Н.И. Сонин,В.Б. Захаров 
«Биология, Многообразие живых 
организмов» 

«Дрофа» 2008г в 2 ч 

Естествознание Биология 
Авторская программа Н.И. 
Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. 
Захарова. 

8 Н.И. Сонин, М.Р. Сапин 
«Биология, Человек» «Дрофа» 2008г в 2 ч 

Естествознание Биология 
Авторская программа Н.И. 
Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. 
Захарова. 

9 
Н.И. Сонин,В.Б. Захаров 
«Биология, Общие 
закономерности» 

«Дрофа» 2008г в 2 ч 

Естествознание Биология Авторская программа И.Б. 
Агафонова, В.И. Сивоглазов 10 

В.И. Сивоглазо, И.Б. Агафонова, 
Е.Т. Захарова «Биология, Общая 
биология. Базовый уровень»  
10-11 

«Дрофа» 2009г  

Естествознание География 
Программа по географии 
материков и океанов, 
автор:И.В.Душина 

7 
В.А.Коринская, И.В.Душина 
«География материков и 
океанов» 

Из-во «Дрофа»2008г 

Естествознание География 

Программа по географии 
России для 
общеобразовательных школ, 
автор:А.И.Алексеев 

9 
А.И.Алексеев, В.А. Низовцев 
«География России. Хозяйство и 
географические районы» 

Изд-во «Дрофа» 2003г 

Естествознание География 

Программа по 
экономической и социальной 
географии мира, автор: 
В.П.Максаковский   

10 - 11 
В.П.Максаковский. 
Экономическая и социальная 
география мира. 

Из-во «Просвещение» 2004 

Естествознание Физика 

рабочая программа 
составлена на основе 
программы по физике 7-9 кл. 
авторы  Е. М. Гутник, А. В. 
Пёрышкин 

7 

Перышкин А.В. 
Физика-7, учебник для 
общеобразовательных 
учреждений 

Москва «Дрофа», 2011 
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Естествознание Физика 

рабочая программа 
составлена на основе 
программы по физике 7-9 кл. 
авторы  Е. М. Гутник, А. В. 
Пёрышкин 

8 

Перышкин А.В. 
Физика-8, учебник для 
общеобразовательных 
учреждений 

Москва «Дрофа», 2007 

Естествознание Физика 

рабочая программа 
составлена на основе 
программы по физике 7-9 кл. 
авторы  Е. М. Гутник, А. В. 
Пёрышкин 

9 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. 
Физика-9, учебник для 
общеобразовательных 
учреждений 

Москва «Дрофа», 2011 

Естествознание Физика 

«Программы по физике для 
10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, базовый 
уровень». Авторы 
программы В.С. 
Данюшенков, О.В 
Коршунова (данная 
программа составлена на 
основе программы автора 
Г.Я. Мякишева). 

10-11 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н 
Физика-10,  учебник для 
общеобразовательных 
учреждений 

Москва «Просвещение», 
2011 

Естествознание Химия Программа по химии  8 класс 
Габриелян О.С. 8 Химия, 8 класс Габриелян О.С. Изд-во «Дрофа» 2010г 

Естествознание Химия Программа по химии 9класс   
Габриелян О.С. 9 Химия, 9 класс 

 Габриелян О.С. Изд-во «Дрофа» 2010г 
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Естествознание Химия Программа по химии  10 
класс Габриелян О.С. 10 Химия, 10 класс 

 Габриелян О.С. Изд-во «Дрофа» 2010г 

Естествознание Химия Программа по химии 11 
класс Габриелян О.С. 11 Химия 11 класс 

 Габриелян О.С. Изд-во «Дрофа» 2010г 

Социальные 
науки История 

Укалова  В.И. 
Ведюшкина В.А. «История 
древнего мира» 

5 
С.В. Колпаков 
Н.А. Селунская  «История 
древнего мира» 

М. «Дрофа» 2010 г. 

Социальные 
науки История 

Укалова  В.И. 
Ведюшкина В.А. «Всеобщая 
история. История средних 
веков» 

6 Понамарева В.Н. «История 
средних веков» М. «Дрофа» 2010 г. 

Социальные 
науки История 

Укалова  В.И. 
Ведюшкина В.А. «Всеобщая 
история» 

7 Ведюшкина В.А. «Всеобщая 
история. История нового мира» М. «Дрофа» 2010 г. 

Социальные 
науки История 

История Росси. «История 5-9 
кл.» Д.Д. Данилова   А.В. 
Кузнецова и др. 

7 История России XVI-XVII вв. 
А.А. Данилов, В.Н. Косулина М. «Просвещение» 2010г. 

Социальные 
науки История 

История  5-9 Классы Д.Д. 
Данилов «История России с 
древних времен до конца 16 
века» 

6 
А.А. Данилова, Л.Г. Косулина 
«История России с древнейших 
времен до конца XV века» 

М. «Просвещение» 2010г. 

Социальные 
науки История 

Укалова  В.И. 
Ведюшкина В.А. «Всеобщая 
история. Нового времнив» 

8 
Ведюшкин В.А., Бурин с.Н., 
«Всеобщая история. История 
Нового времени» 

М. «Дрофа» 2010 г. 

Социальные 
науки История 

Данилов Д.Д., Кузнецова 
А.В. «История России XVIII-
XIX вв» 

8 
Данилов Д.Д., Косулина Л.Г. 
«История России XVIII-XIX вв» 
 

М. «Просвещение» 2008г. 
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Социальные 
науки История 

Данилов Д.Д., Кузнецова 
А.В. «История России XX-
XXI вв» 
 

9 
Данилов Д.Д., Косулина Л.Г. 
«История России  XX-XXI вв» 
 

М. «Просвещение» 2008г. 

Социальные 
науки История 

Уколова В.И., Ведюшкина 
В.А. «Всеобщая история. 
История новейшего 
времени» 
 

9 
Шубин  А.В.  «Всеобщая 
история. Новейшая история» 
 

М. «Дрофа» 2010г. 

Социальные 
науки История 

Степаненко С.Н. рабочие 
программы к учебникам Л.Н. 
Алексашкиной «Всеобщая 
история с древнейших 
времен до конца XIX в.» 
 

10 
Л.Н. Алексашкина «Всеобщая 
история (10 кл.)»  
 

М. «Мнемозина» 2008г. 

Социальные 
науки История 

Т.В. Ковригина Рабочие 
программы к учебникам. 
А.А. Данилова История 
России с древних времен до 
конца XIX века. 

10 
А.А. Данилова  «История 
России» ч.I  
 

М. «Просвещение» 2012г. 

Социальные 
науки История 

С.Н. Степанько  Рабочие 
программы к учебнику.Л.Н. 
Алексашкина «Всеобщая 
история XX-XXI вв» 

11 
Л.Н. Алексашкина «Всеобщая 
история (11 кл.)»  
 

М. «Мнемозина» 2008г. 

Социальные 
науки История 

Т.В. Ковригина Рабочие 
программы к учебникам. 
А.А. Данилова История 
России  XX-XXI вв. 

11 
А.А. «Данилов «История России, 
ч II» 
 

М. «Просвещение» 2012г. 
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Социальные 
науки Обществознание 

Л.Н. Боголюбов «Рабочая 
программа по 
обществознанию» 

6 Уч. Под редакцией Л.Н. 
Боголюбовой. Обществознание. М. «Просвещение» 2008 г. 

Социальные 
науки Обществознание 

Автор Л.Н. Богомолова 
«Рабочая прграмма по 
обществознанию» 7 кл.» 

7 Учебник под редакцией Л.Н. 
Боголюбова «Обществознание» М. «Просвещение» 2008 г. 

Социальные 
науки Обществознание 

Автор программы  Л.Н. 
Богомолова «Рабочая 
прграмма по 
обществознанию и УМК» 8-9 
кл.» 

8-9 
Учебник под редакцией Л.Н. 
Боголюбова «Обществознание» 
8-9 кл. 

М. «Просвещение» 2008 г. 

Социальные 
науки Обществознание 

Автор программы  Л.Н. 
Богомолова «Рабочая 
прграмма по 
обществознанию и УМК» 10 
кл.» 

10 
Учебник под редакцией Л.Н. 
Боголюбова «Обществознание» 
10 кл. (ч.II) 

М. «Просвещение» 2011 г. 

Социальные 
науки 

ОРКСЭ (Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики) 

 4-5 
Кураев А.В. 
Основы православной культуры.  
4-5 класс 

М.: Просвещение, 2012 г. 

Социальные 
науки 

ОРКСЭ (Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики) 

 4-5 Беглов А.Л., Саплина Е.В. 
Основы мировых религий 

М.: Просвещение, 2012 
 

Социальные 
науки 

ОРКСЭ (Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики) 

 4-5 
Данилюк А.Я. 
Основы светской этики 
 

М.: Просвещение, 2012 г. 
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Социальные 
науки Экономика И.В. Липсис -Рабочая 

программа по экономике. 7 

И.В. Липсис –Экономика. 
История и современная 
организация хозяйственной 
деятельности 

«Витта Пресс» 2009 

Социальные 
науки Экономика И.В. Липсис -Рабочая 

программа по экономике. 8-9 И.В. Липсис –Экономика. 
деятельности «Витта Пресс» 2009 

Социальные 
науки Экономика С.И. Иванов -Рабочая 

программа по экономике. 10 С.И. Иванов –Основы 
экономической теории. «Витта Пресс» 2009 

Физическая 
культура Обществознание 

Автор программы  Л.Н. 
Богомолова «Рабочая 
программа по 
обществознанию и УМК» 11 
кл.» 

11 
Учебник под редакцией Л.Н. 
Боголюбова «Обществознание» 
11 кл. (ч.II) 

М. «Просвещение» 2011 г. 

Искусство Музыка Программа по музыке. 
Критская Е.Д. 1-7 Е.Д. Критская. Г.П. Сергеева. 

Т.С. Шмагина  «Музыка» Просвещение   2012г. 

Искусство Хореография 
Программа по ритмической 
пластике для детей  под 
редакцией Л.И. Бурениной 

1-9 Л.И. Буренина 
«Ритмическая мозаика» 

Санкт – Петербург 
2010г. 

Искусство ИЗО 

Программа по 
изобразительному искусству. 
Под редакцией Неменского 
Б.М. 

1-2 
 

3-7 

Т.А. Шпикалова 
«Изобразительное искусство» 
«Изобразительное искусство» 
под редакцией Неменского Б.М. 

М. Прсвещение 2011г. 
 
М. Просвещение 2010г. 

Технология Информатика  и 
ИКТ 

«Информатика  и ИКТ», 
Матвеева Н.В., Челак Е.Н. 1-4 «Информатика  и ИКТ», 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н. «Бином», 2012г 
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Технология Информатика  и 
ИКТ «Информатика» 

5 
6 
7 

Босова Л.Л. 
 Информатика  

«Бином» 2004 г 
                 2005 г 
                 2004 г 

Технология Информатика  и 
ИКТ 

«Информатика» 
(базовый курс) 

8 
9 
10 
11 

Угринович Н. Д. Информатика 

«Бином»  2006 г. 
                  2006 г. 
                  2008 г. 
                  2009 г. 

Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

Программа по физической 
культуре 1-11 класс. 
Д.п.н. В.И.Лях. 
К.п.н.  А.А. Зданевич. 

1-11 1-11 класс Физическая культура. 
Лях В.И. Зданевич А.А. Просвещение 2007год. 

ОБЖ 
 ОБЖ 

Рабочая программа «Основы 
безопасной 
жизнедеятельности» А.В. 
Тостюшин 

1-4 А.В. Тостюшин «Основы 
безопасной жизнедеятельности» 

ООО «Издательство АСТ», 
2007 г. 

ОБЖ 
 ОБЖ 

Рабочая программа «Основы 
безопасной 
жизнедеятельности» В.Я. 
Сюнькова 

5-6 
7-8 

В.Я. Сюнькова «Основы 
безопасной жизнедеятельности» 

ГОМЦ  «Школьная книга», 
2008 г. 

ОБЖ 
 ОБЖ 

Рабочая  программа «Основы 
безопасной 
жизнедеятельности» Ю.Л. 
Воробьев 

10-11 Ю.Л. Воробьев «Основы 
безопасной жизнедеятельности» «Астрель», 2009 г. 

ОБЖ 
 ОБЖ 

Рабочая  программа   
«Основы безопасной 
жизнедеятельности» В.С. 
Кузнецов   

10-11 

В.С. Кузнецов , Т.А. 
Колодницкий, М.И. Хебнер 
«ОБЖ: методика преподавания 
предмета» 

Москва «ВАКО», 2010 г. 
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2.3. Программа воспитания и социализации 
Одна из главных проблем современной школы – как сохранить целостность учебно-

воспитательного процесса, воспитать Человека. 

В школе «Самсон» качество образования рассматривается с позиций человеческой и 

социальной ценности образования, определяется качеством развития выпускника,  степенью 

владения учащимися комплексом компетенций в различных сферах деятельности 

Основой воспитательной концепции школы «Самсон» является утверждение: 

«Воспитание есть педагогическое управление процессом развития личности». Мы стремимся 

управлять не личностью растущего человека, а процессом ее развития. 

Сегодня, воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, дополнительное образование, 

разнообразную деятельность и общение за пределами ОУ.  

Приоритетными направлениями воспитательной системы школы «Самсон» 

являются: 

• обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, этического, 

культурного развития и саморазвития личности ребенка; 

• организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию; 

• развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых; 

• развитие ученического самоуправления; 

• развитие коллективной творческой деятельности; 

• организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся; 

• приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

• организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами 

учащихся. 

В школе существуют и развиваются следующие традиции: 

• Презентация учителей и учащихся 

• Ежегодные эколого-краеведческие экспедиции 

• Литературные гостиные 

• Предметные недели 

• Дни дублера в День учителя 
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• Научно-исследовательская конференция по защите школьных проектов 

• Участие в акциях помощи городского и федерального уровня 

• Праздничные концерты и спектакли в День Учителя, Новый год, 8 Марта 

• Посещение Могилы Неизвестного Солдата, возложение цветов 

• Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 

• Гуманитарные акции в помощь детским домам в г. Туле, Ясной Поляне и пос. Обидимо 

Тульской области 

• Последний звонок 

• Выпускной вечер и т. д. 

Стало доброй традицией посещение театров и музеев г.Москвы в рамках музейно-

эксурсионной программы сопровождения уроков. 

В школе создана и успешно функционирует система  школьного самоуправления – 

школьный парламент. 

В течение 20 лет в школе «Самсон» созданы все условия для формирования личности, 

которая может самостоятельно выбирать  свой вариант жизни и находить способы его 

реализации. 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы воспитания и 

социализации учащихся школы «Самсон» являются Закон «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования (далее — Стандарт), 

Концепция духовно-нравственного воспитания  российских школьников (далее — 

Концепция). 

В соответствии со Стандартом Концепция и Примерная программа воспитания и 

социализации учащихся являются основой для формирования структуры основной 

образовательной программы школы «Самсон». 

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся  - это концептуальная и 

методическая основа воспитания и социализации учащихся  школы с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями 
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дополнительного образования, общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия учащихся в деятельности 

детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

Данная программа  содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития учащихся.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. 

При этом школа создает условия для реализации разработанной собственной программы, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие учащихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи,  общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс в школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к 

культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы «Самсон».  

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть 

разделов. 

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся» и 

«Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников» в основном 

воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на  

общеобразовательную школу (ввиду принципиальной важности определения национального 

воспитательного идеала, цели, задач и базовых ценностей воспитания и социализации эти 

разделы включены в Примерную программу).  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся» – общие задачи воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников: 
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- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» – включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации школьников, 

раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В этом разделе общие задачи 

воспитания и социализации школьников конкретизируются по основным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся виды деятельности и формы 

занятий с учащимися. 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся» – формулирует и раскрывает: 

- основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях; 

- задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у школьников по каждому из направлений воспитания и социализации. 

Обязательными при организации воспитательного процесса в школе «Самсон» являются 

определенные в Примерной программе  и Концепции национальный воспитательный 
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идеал, система базовых национальных ценностей, основные направления воспитания и 

социализации.  

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, 

ориентировочные. Определение конкретного содержания воспитания и социализации по 

каждому классу осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей 

школьников, потребностей учащихся и их родителей. 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся. 
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет 

собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, 

на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и 

общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована как высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Школа способна взять инициативу в определении национальных педагогических 

приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал становится принципиальной 

основой социального партнерства как способа взаимодействия субъекта образовательного 

процесса с другими субъектами воспитания и социализации школьников.  

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования: возникают образовательные  учреждения нового типа, 

меняются приоритеты содержания обучения и  воспитания, иными становятся педагогические 

технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности.  

В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том,   что образовать 

человека - значит помочь ему стать субъектом  культуры, исторического процесса, 

собственной жизни, научить  жизнетворчеству. Педагогический коллектив школы понимает, 

что  задачи обучения и образования не могут быть эффективно решены без выхода педагогов в 

сферу воспитания.   

Создавая программу воспитания и социализации учащихся  нашей школы, мы исходили, 

прежде всего, из реалий сегодняшнего дня. 
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 Анализ современных условий жизнедеятельности ребенка позволил выделить 

следующие проблемы: 

• Беспредельное информационное и огромное социальное пространство, не имеющее 

четких внешних и внутренних границ.  

• Существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение 

высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   

т. д.).  

• Формирование эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

• Иллюзия свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их 

социализацию, нарушает процессы их взросления. 

• Подмена реальных форм социализации виртуальными, что приводит к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост 

агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

• Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, 

фактическое отсутствие форм совместной со взрослыми, старшими детьми, 

подростками, молодежью социально ориентированной деятельности.  

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной 

педагогической цели определяет Закон «Об образовании»  

(ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2). На основе национального воспитательного идеала, важнейших 

задач духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, 

а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи воспитания и 

социализации учащихся школы «Самсон»: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, непрерывному образованию, 

самовоспитанию  и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  
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• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
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• В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

Ценностные установки воспитания и социализации российских 
школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были выбраны 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 
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религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 Программа воспитания и социализации учащихся школы «Самсон» основывается на 

базовых национальных ценностях, которые способствуют более полному раскрытию 

национального воспитательного идеала в учебно-воспитательном процессе с учетом 

возрастных и индивидуальных характеристик учащихся, их потребностей и запросов 

родителей и других особенностей протекания образовательного процесса школы. При этом 

важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе национальных ценностей, 

могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру российского общества 

во всем ее социокультурном многообразии и национальном единстве.  

Основные направления и ценностные основы воспитания  
и социализации учащихся  

НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» 
Общие задачи воспитания и социализации учащихся  классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить  принятие их  

учащимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода 

и ответственность; доверие к людям. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей;  бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

художественное творчество. 

В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными 

основаниями задачи, виды и формы деятельности конкретизируются для работы в школе. 

Школа «Самсон» отдает приоритет таким направлениям, как воспитание  гражданственности, 

патриотизма, нравственных чувств, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, выделяя их как ведущие. При этом  педагогический коллектив школы учитывает, что 

все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга, обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

и находят  применение в организации воспитательной работы школы. 

Содержание воспитания и социализации учащихся  
Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

Учащиеся школы требуют особого педагогического внимания. С первых дней 

пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом,  педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их 

трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать 
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принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги 

еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует 

существенной корректировки подходов к организации воспитания и социализации 

обучающихся. 

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе воспитания и социализации. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот 

конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, 

информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. 

Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы 

детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, 

местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, 

искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 
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отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и 

позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Школа призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде 

всего, следует скорректировать сложившееся в течение последних десятилетий понимание 

воспитания преимущественно как управления процессом развития и формирования личности 

через организацию разнообразной внеурочной деятельности. Современная воспитательная 

система – это уже не только приведенная в систему воспитательная работа, 

представленная набором технологий, разрабатываемых в основном в рамках 

дополнительного образования.  

Программа воспитания и социализации учащихся в школе «Самсон» направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития учащихся, его эффективной 

социализации и своевременного взросления.  

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает полисубъектность 

современного воспитания и социализации и непрерывность детства. Школа не является 

единственным субъектом воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному 

субъекту – носителю педагогической культуры - принадлежит ведущая роль в их 

осуществлении. Уклад школьной жизни – это уклад жизни учащегося, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций). Уклад 

школьной жизни поддерживает непрерывность детства.  

В основе программы воспитания и социализации учащихся школы «Самсон» и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к 

детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. 

Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими 
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людьми деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий 

устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность 

открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между 

идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, 

обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть 

человека. Поскольку ценности – это смыслы, то их принятие вносит смыслы в жизнь человека, 

открывает перед ним жизнь в ее духовном качестве. 

Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради того, чтобы 

научить человека принимать ценности через деятельность и оценивать деятельность, 

инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых позиций. По 

ведущему типу деятельности можно различать воспитание и социализацию школьников: 

воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве самоценная) 

деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного образования и т. д., 

обеспечивающая поддержку духовно-нравственного развития ребенка; 

социализация –  это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, 

приобретению им первоначального социально-нравственного опыта посредством включения 

его в решение общественных, культурных, экологических, производственных и иных задач. 

Границы между воспитанием и социализацией прозрачны и относительны.  

Аксиологический подход.  

Изначально определяет систему воспитания и социализации школьников, весь уклад 

школьной жизни,  в основе которого – национальный воспитательный идеал как высшая 

педагогическая ценность, смысл всего современного образования и система базовых 

национальных ценностей. Система ценностей определяет содержание основных направлений 

воспитания и социализации школьников. Аксиологический подход  является определяющим 

для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной 

среды. 
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Системно-деятельностный подход.  

Воспитание - это преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения, процесс трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, 

идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами.  

Воспитание как деятельность  должно охватывать и пронизывать собой все  виды 

образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных 

дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и 

др. Для принятия ценностей важна системная организация различных видов нравственно 

ориентированной деятельности школьника. 

Мощное воспитательное и социализирующее влияние  (не всегда позитивное) оказывают 

на школьника СМИ,  Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и 

общественные организации, молодежные сообщества и др.  

 Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития школьника.   

Развивающий подход.  

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию 

Программы воспитания и социализации учащихся школы. 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников оформляется 

в виде тематической программы.  

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и 
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обращенного им к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самому 

себе. Что есть милосердие? любовь? закон? честь? и т. д. Понимание есть ответ на 

определенный вопрос. Понимание жизни, общества, культуры человеком достигается через 

вопрошание их ценности, значения, смысла для себя.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства и кино; 

• традиционных российских религий; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

• истории своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, семейной, 

религиозной и иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в 

педагогическом процессе последовательно раскрываются в этом содержании.  

Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  Придать ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу способен 

педагог.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 
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мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

Задачи воспитания и социализации учащихся 
Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому 

из основных направлений воспитательной деятельности.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Москвы; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

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

• уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

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

Москвы; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  города; 

• любовь к школе, своему  городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, на  природе; 

• умение отвечать за свои поступки; 
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• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков;  

• знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и других 

традиционных российских религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• почтительное отношение к родителям; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков; не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

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

• первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и творчества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

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

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, театру, концертам, выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды  и формы деятельности с учащимися 
В рамках приоритетных направлений деятельности  педагогического  коллектива  по 

созданию системы воспитания и социализации школьников предполагается реализация 

следующих проектов:  

«Я - гражданин»: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ознакомление с Конституцией России, с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Москвы (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг во время классных часов и школьных мероприятий); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 
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• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам, во время работы над школьным 

проектом); 

• получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников, зарубежных поездок); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

«Человек - личность» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• получение представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных российских религий ; 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 
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просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, опыту совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

• получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

«Я познаю мир» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся школы получают представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

• знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий, встреч с представителями 

разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в ежегодном 

школьном проекте в рамках НОУ «Эврика»; 

• получают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
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творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (участие в разработке и реализации различных проектов); 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к жизни. 

«Здоровье» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, работы спортивных секций, бесед,  в системе 

внеклассных мероприятий, участвуя районных, городских и международных 

соревнованиях);  

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, Дней здоровья, эколого-краеведческой эеспедиции, спортивных 

соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 
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«Природа и я» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение опыта эмоционально-чувственного  непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

эколого-краеведческой экспедиции); 

«Выбирай! Твори! Действуй!» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения учебных дисциплин, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры,  знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду;  

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, (участие в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 
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• получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

ИЗО и музыки, в системе дополнительного образования); 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений.  

В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными 

основаниями, видами и формами деятельности, данные проекты конкретизируются для работы 

в начальной, средней и старшей школе. 

Особенности системы воспитательной работы в  
НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон»               

Изменившиеся социально-экономические отношения в стране поставили школу перед 

проблемой: как в условиях жесткой рыночной конкуренции, смещения ценностных 

ориентаций сохранить лучшие нравственные качества подрастающего поколения, как 

сохранить целостность учебно-воспитательного процесса, воспитать Человека. 

Главной задачей российской образовательной политики сегодня является обеспечение 

современного качественного образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, 

меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические 

технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности. 

В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том, что образовать 

человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического процесса, 

собственной жизни, научить жизнетворчеству. Педагогический коллектив школы понимает, 

что задачи обучения и образования не могут быть эффективно решены без выхода педагогов в 

сферу воспитания. 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся нашей школы достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного  идеала, представляющего собой 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского народа. Создавая 
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воспитательную систему нашей школы, мы исходили,  прежде всего, из реалий сегодняшнего 

дня 

Воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 

развития. 

Концепция воспитательной системы школы «Самсон» является результатом 

теоретической подготовки и практической деятельности коллектива педагогов школы и имеет 

своей целью обозначить основные ценности, цели, направления воспитательной деятельности 

в школе, принципы педагогического взаимодействия, структуру и порядок управления 

системой. 

Таким образом, воспитательная система школы «Самсон», охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной 

и предметно-эстетической среды. 

Система открытая, так как посредством взаимодействия с социумом содействует 

адаптации и социализации школьников в обществе и изменяется в соответствии с 

потребностями социума, направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Воспитательная система школы состоит из следующих компонентов: 

- Цели – совокупность идей, для реализации которых она создается, 

- Деятельность, обеспечивающая ее реализацию 

- Субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий, 

- Отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интегрирующие субъектов в 

некую общность, 

- Управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему развитие 

этой системы. 

Основой  воспитательной концепции школы «Самсон» является утверждение: 

«Воспитание есть педагогическое управление процессом развития личности». Мы 

стремимся управлять не личностью растущего человека, а процессом ее развития. 

Развитие личности подрастающего человека происходит прежде всего: 

- в урочной и внеурочной учебно-познавательной деятельности; 
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- в организации разнообразной и захватывающей жизни коллектива класса и школы в 

целом; 

- в деятельности объединений по интересам; 

- в свободном общении и личной жизни ребенка. 

Воспитательная миссия школы «Самсон» осознается в соответствии с утверждением 

Н.Е.Щурковой: «Человек не характеризуется набором качеств – он определяется отношениями 

к наивысшим ценностям жизни».  

Ценностные отношения – это значимые отношения в человеческом обществе. 

Формирование отношения к указанным ценностям лежит в основе воспитательной работы 

школы. При этом особое внимание уделяется соблюдению принципов воспитания: 

1. Гуманно-личностный (личностно-ориентированный) подход к воспитанию и 

образованию (безоговорочное принятие ребенка; проявление уважения к личности, 

поддержание чувства собственного достоинства; предоставление права на свободный 

выбор; оценка не личности ребенка, а его деятельности; умение смотреть на проблему 

ребенка «его глазами»; учет индивидуально-психологических и личностных 

особенностей ребенка); 

2. Принцип единства обучения, воспитания и развития. 

3. Природосообразность воспитания (обязательный учет природы ребенка, его 

половозрастных особенностей; максимальное сближение развития и жизни детей с 

жизнью живой природы); 

4. Здоровьсберегающий принцип воспитания (формирование культуры 

индивидуального здоровья учащихся); 

5. Принцип гуманизации межличностных отношений всех субъектов 

воспитательного процесса; 

6. Принцип мотивации учащихся к саморазвитию, самосовершенствованию, 

овладению практическими жизненными навыками; 

7. Принцип системности  (воспитание успешно, если оно системно). 

Цели и задачи функционирования воспитательной системы школы 
Цели: 

- воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к созидательному труду и нравственному 

поведению; 
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- выявление и развитие способностей каждого ученика; 

- формирование духовно богатой, свободной личности, ориентированной на 

самопознание и самовоспитание; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей; 

- совершенствование системы воспитательной работы школы. 

Задачи: 

-  создание благоприятных условий для развития, самопознания, 

самосовершенствования, самореализации личности ребенка; 

-  формирование в школе климата психологической безопасности; 

-  соблюдение принципов гуманной педагогики и педагогики сотрудничества; 

-  поддержание, укрепление и введение новых школьных традиций; 

-  формирование гражданского самосознания, любви к своей Родине; 

-  формирование культуры здорового образа жизни; 

-  приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, формирование адекватного этим 

ценностям поведения школьников; 

-  оказание педагогической, психологической, социальной помощи и поддержки в 

осознании и проектировании собственной жизни ребенка. 

Приоритетными направлениями воспитательной системы школы «Самсон»  

являются: 
- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, этического,  

культурного развития и саморазвития личности ребенка; 

- организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию; 

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых; 

- развитие ученического самоуправления; 

- развитие коллективной творческой деятельности; 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами 

учащихся. 
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Основой воспитательного процесса в школе «Самсон» является совместная деятельность 

воспитателей и учащихся по реализации задач, стоящих перед школой, то есть 

воспитательный процесс, включает в себя и деятельность тех, кто его организует, и тех, на 

кого он направлен. Определяющей является деятельность педагогов. 

Методы и средства реализации содержания воспитательной деятельности в школе очень 

разнообразны, связаны с приобщением учащихся к  различным аспектам общественной 

культуры,  ориентированы на индивидуальные  интересы и творческие задатки детей. 

В школе активно работает ученическое самоуправление, обеспечивающее развитие 

социально активной личности. 

Цели и задачи функционирования школьной воспитательной системы 
соответственно возрастным группам 

1– 4 классы 

Цель: Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 

способностей каждой отдельной личности. 

Задачи: 

- Обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности учащихся, 

необходимых условий  для обучения и воспитания в начальной школе, поддержка 

высокой учебной мотивации или помощь в создании ее, подготовка детей  к выпуску из 

начальной школы и к обучению в среднем звене школы. 

- Изучение творческих и интеллектуальных способностей детей,  совершенствование 

условий для их дальнейшего развития. 

- Оказание помощи в расширении круга интересов и ответственности за конечные 

результаты любой деятельности, формирование самостоятельности учащихся. 

- Расширение возможностей для поддержания стабильного здоровья учащихся. 

- Постоянное привлечение к процессу обучения и воспитания учащихся их родителей. 

5 – 6 классы 

Цель: Совершенствование максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития способностей каждой отдельной личности ребенка в процессе стабилизации 

учащихся в среднем звене школы. 

Задачи: 
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- Создать в течение года (5-й класс) условия для адаптации учащихся в среднем звене 

школы, развивать психологически комфортные взаимоотношения между учащимися, 

учащимися и педагогами. 

- Совершенствовать условия для дальнейшего развития индивидуальных творческих и 

интеллектуальных способностей детей, использовать возможности системы 

дополнительного образования. 

- Воспитывать самостоятельность, ответственность и инициативу учащихся. 

- Воспитывать потребность в здоровом образе жизни, расширять возможности для 

поддержания стабильного здоровья учащихся. 

- Искать и применять современные эффективные формы привлечения к воспитательной 

работе с детьми родительского актива. 

7 - 9 классы 

Цель: Воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс неполной средней 

школы, личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в будущем 

участвовать в духовном и культурном развитии общества. 

Задачи: 

- Обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности учащихся, 

создание необходимых условий для завершения обучения в неполной средней школе. 

- Оказание психолого-педагогической помощи учащимся, формирование и развитие 

самостоятельности, самоорганизации, самоопределения учащихся. 

- Дальнейшее физическое развитие личности, профилактика вредных привычек, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

- Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование и развитие 

нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой 

деятельности, умения отстаивать свою жизненную позицию. 

- Совершенствование здоровых межличностных отношений. 

10 – 11 классы 

Цель: Воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей базовыми знаниями за курс средней школы, личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в будущем участвовать в 

духовном и культурном развитии общества. 
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Задачи: 

- Обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности учащихся, 

создание условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки, 

необходимых для: 

- профессиональной дальнейшей учебы; 

- выполнения гражданских обязанностей; 

- успешной жизни и деятельности в условиях современного общества. 

- Психолого-педагогическая помощь в адаптации детей в старшем звене, оказание 

психолого-педагогической помощи старшеклассникам в развитии самостоятельности, 

самоорганизации, самоопределении. 

- Дальнейшее физическое развитие личности, завершение формирования устойчивой 

потребности в здоровом образе жизни. 

- Дальнейшее развитие национального самосознания, нравственных и гражданских 

качеств на основе разнообразной творческой деятельности, умения отстаивать свою 

жизненную позицию. 

Реализации программы воспитания учащихся 
Механизмом  реализации воспитательной программы является ежегодный 

«Комплексный план  работы школы», в котором отражены все направления воспитательной 

деятельности по триместрам: 

1-й триместр: 

Задачи: 

- Дать старт новому учебному году. 

- Откорректировать планы работы кураторов, педагогов ДО. 

- Вовлечь учащихся в активное творчество. 

- Развитие  ученического самоуправления. 

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

Общешкольные дела: 

- 1 сентября – День знаний. 

- Общешкольная линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- Экологическая экспедиция «Родные просторы» 

- Отчетно-выборная конференция, выборы школьного парламента 

- Открытие школьной Спартакиады 
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- День учителя 

- День матери 

- Предметные дни, участие в городских конкурсах и олимпиадах 

- Старт конкурсов «Ученик года» и «Лучший класс года» 

- Обучающая поездка за границу 

2-й триместр 

Задачи: 

- Эстетическое воспитание учащихся. 

- Нравственное воспитание и патриотическое воспитание учащихся. 

- Воспитание познавательных интересов 

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

- Развитие ученического самоуправления 

Общешкольные дела: 

- Новогодние праздники 

- Предметные дни, участие в городских конкурсах и олимпиадах 

- День защитника Отечества 

- Конкурс инсценированной песни 

- Общешкольные спортивные соревнования 

- Праздник св. Валентина 

- Интеллектуальный  марафон 

-  Участие в творческих конкурсах  разного уровня 

- Отчетный концерт творческих студий 

- Организация зимнего отдыха 

3-й триместр 

Задачи: 

-  Воспитание познавательных интересов  

-  Патриотическое и нравственное воспитание 

-  Эстетическое воспитание 

-  Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

-  Трудовое воспитание 

-  Подвести итоги воспитательной работы за год 

-  Подвести итоги работы системы ДО за год 
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-  Подготовить планы воспитательной работы на новый учебный год 

-  Подведение итогов конкурсов «Ученик года» и «Лучший класс года» 

-  Организация летнего отдыха 

Общешкольные мероприятия: 

- Праздник 8 Марта /отчет студий ДО/ 

- Участие в творческих конкурсах района и города 

- Торжественная линейка, посвященная Дню Победы 

- Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата 

- Спортивные соревнования среди НОУ г. Москвы 

- Общешкольный субботник 

- День науки /научно-практическая конференция по защите проектов/ 

- День здоровья и спорта «ЗдравствуЙ,  весна!» 

- Выпускной бал в ДЦ 

- Праздник «Последний звонок» 

- Выпускной бал в Кремле 

Формы организации воспитательной деятельности 
- воспитание в процессе обучения 

- внеучебная деятельность: внутриклассная, внеклассная, межклассная, участие в работе 

творческих коллективов, внешкольная, массовая общешкольная, работа с семьей 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
воспитанию и социализации учащихся школы  

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях на 

сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных 
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ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей.  

Повышение педагогической культуры родителей 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Права и обязанности 

родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей в школе «Самсон» 

использованы разные формы работы: родительское собрание,  родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, педагогический 

практикум, тренинг для родителей, индивидуальные консультации с психологом и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 
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Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся школы  
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления самосознания гражданина России.  

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации учащихся – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации школьников  должны  быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, к своей родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии Родины; 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

• опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

• представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•  трудолюбие; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

•  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для учащегося видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 
 



134 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;  

• опыт участия в природоохранной деятельности в школе;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.4. Программа медико-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся 

Целью программы медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

является создание оптимальных социальных, медико-психологических, педагогических 

условий развития личности обучающихся в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья. 
Взаимодействие  усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Именно 

при организации психолого-педагогического и медико-педагогического сопровождения можно 

выровнять стартовые возможности учащихся, создать условия для получения универсальных 

учебных действий в соответствии ФГОС. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется силами 

медицинской службы, психологической службы, кураторами классов, педагогами-

предметниками. 

Медицинская служба. 
Программа медицинского обеспечения учащихся в школе «САМСОН» включает: 

• проведение диспансеризации (узкими специалистами, лабораторные исследования, 

осмотр стоматологом);  

• динамический контроль учащихся в Научном центре прикладной кинезиологии и 

восстановительной медицины с регулярными обследованиями осанки на ТОДП не реже 

2 раз в год;  

• выполнение медицинских назначений в соответствии с консультациями узких 

специалистов;  

• проведение профилактических мероприятий с целью предупреждения возможности 

возникновения заболеваний, ароматерапия, фитопрофилактика;  

• проведение вакцинации и ревакцинации;  

• оказание первой медицинской помощи;  

• проведение мероприятий по обеззараживанию помещений (кварцевание);  

• проведение мероприятий по ионизации воздуха в учебных классах;  
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• проведение мероприятий по обеззараживанию воды в бассейне;  

• проведений занятий ЛФК, массажа, физиотерапии в соответствии с назначением 

врачей-консультантов. Обследование осанки на неинвазивном безлучевом оптическом 

топографе ТОДП, в центре прикладной кинезиологии;  

• организацию здорового питания (разнообразное 10-недельное меню);  

• организацию питания для детей, требующих индивидуальной диеты в зависимости от 

заболевания. 

Диагностика острой заболеваемости  
учащихся школы «Самсон» за три года 

 
2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

кол-во 
случаев % кол-во 

случаев % кол-во 
случаев % 

ОРВИ и его 
осложнения 82 49 161 94 193 87,4 

Инфекционные 
заболевания 3 5 4 4 - - 

Обострение 
хронических 
заболеваний 

4 3,8 3 5,7 5 2,3 

Из данной таблицы отчетливо видна тенденция к снижению заболеваемости. 

Основными направлениями в оздоровлении учащихся являются: 

1. Проведение индивидуальной целенаправленной круглогодичной программы 

профилактики и оздоровления.  

2. Комплексность.  

3. Неспецифичность методов воздействия.  

Система оздоровления часто болеющих детей включает: 

1. Коррекцию режима дня.  

2. Коррекцию питания.  

3. Физические методы профилактики и оздоровления.  

4. Медикаментозные курсы профилактики.  

5. Диспансеризация в школе и, при необходимости, на педиатрическом участке.  

В то же время на данный момент отмечается достаточно значимое число учащихся, 

имеющих хроническую патологию: 

- ЛОР заболевания - 6 (13,9 %); 
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- глазные болезни - 11 (25,6 %); 

- ортопедия - 5 (11,6 %); 

- заболевания ЖКТ - 5 (11,6 %) 

В НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» 77 чел. имеют подготовительную 

физическую группу,  112 – основную; специальную – 8 чел. 

 

В школе проводится витаминная профилактика 2 раза в год (кислородные и травяные 

коктейли 4 раза в год), кварцевание помещений, в соответствии с установленными правилами 

санэпиднадзора осуществляются профилактические прививки. 

Большую роль в оздоровлении детей играет лечебный массаж, занятия в группах ЛФК. 

В течение года проводится профилактика острых респираторных заболеваний 

коротковолновым ультрафиолетом и ингалятором по назначению врача-педиатра. 

Медицинским центром проводится санпросветительная работа в виде личных бесед в 

классах и организации лекции совместно с НИИ гигиены детей и подростков. 

Темы бесед и лекции: 

1. Основы гигиены питания.  

2. О себе (гигиена девочек)  

3. Подросток XXI-века.  

4. Гигиена кожи  

5. Инфекции, передающиеся половым путём.  

Приоритетными направлениями в работе школы являются здоровьесберегающие 

технологии, которые включают несколько направлений: 

Контроль и обеспечение благоприятной среды пребывания детей в школе 

(температурный режим, режим проветривания, выполнение сан-гигиенических норм 

содержания помещений, состояние бассейна, спортивных залов и т.д.) 

В школе дважды в год проводится производственный контроль РОСпотребнадзором. 

Берутся и исследуются пробы воды в бассейне, продукты питания, берутся смывы с 

производственных поверхностей на пищеблоке, со столовых приборов, посуды. Берутся 

образцы готовой продукции на баканализ и калорийность. 

Движение, закаливание и питание можно назвать ведущей триадой, которая в 

значительной мере определяет состояние здоровья подрастающего поколения. 

Динамика состояния здоровья детей 
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 2011-2012уч. год 2012-2013уч. год 2013-2014 уч. год 

I группа здоровья 26(15 %) 19(9,7 %) 27 (10,9 %) 

II группа здоровья 112 (67 %) 148 (72,7 %) 190 (73,4%) 

III группа здоровья 30 (18 %) 35 (17,6 %) 39 (15,7 %) 

Кол-во детей 170 198 247 

 
Переходы из I гр. в II гр. – 4 человека 

из II гр. в  III гр. – 2 человека 
из III гр. в  II гр. – 7 человек 

 
Анализ проведения вакцинации за три  года 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

АДС-М 13 43(80%) 52 (81%) 
Краснуха 10 38 (92,6%) 35 (90%) 
Корь - 15 (51.73%) 10 (49,2%) 
Паротит - 15 (75%) 10 (49,2%) 
Гепатит В 2 3 (100%) 8 (80%) 
Р.Манту 111 113 (91.13%) 116 (81%) 
 

Антропометрия учащихся выявила следующие результаты. 

Оценка физического развития по массе тела 
Физическое 

развитие 2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014 г. 

Нормальное 72% 78,27% 80,3% 
Дефицит массы 19% 10,61% 8,9% 
Избыток массы 9% 11,2% 10,8% 
 

Достижение здоровьесбережения как приоритетной задачи школы осуществляется 

благодаря системе профилактической работы, включающей в себя следующие направления: 

1. Внутренний контроль и обеспечение благоприятной среды пребывания детей в школе 

(температурный режим, режим проветривания, выполнение сан-гигиенических норм 

содержания помещений, состояние бассейна, спортивных залов и т.д.)  

2. Внешний контроль. В школе дважды  в год проводится производственный контроль 

РОСпотребнадзором. Берутся и исследуются пробы воды в бассейне, продукты 

питания, берутся смывы с производственных поверхностей на пищеблоке, со 
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столовых приборов, посуды. Берутся образцы готовой продукции на  баканализ и 

калорийность.  

Приготовление пищи производится непосредственно в школе, в специально 

оборудованном помещении.  Помещения пищеблока оснащены необходимым оборудованием 

(электроплиты, сухожарочный шкаф, электросковорода, холодильные шкафы, система 

вентиляции). Деятельность столовой сертифицирована. Надзор за работой производства 

осуществляет эпидотдел   территориального  надзора  за  условиями   воспитания  и  обучения. 

Питание в школьной столовой осуществляется в одну смену. Меню трехразового 

питания (завтрак, обед и полдник) разработано в соответствии с возрастными нормами, 

сбалансировано по содержанию белков, жиров и углеводов, калорийности блюд. Все 

продукты, используемые при приготовлении пищи, имеют сертификат качества и реализуются 

в соответствии со сроками хранения. Кроме того, имеется особый контингент детей, которые 

нуждаются в диетическом питании. Для них разрабатывается еженедельное меню в 

соответствии с их заболеваниями. 

 Движение, закаливание и питание можно назвать ведущей триадой, которая в 

значительной мере определяет состояние здоровья подрастающего поколения.  

Психолого-логопедическое сопровождение. 
Психологическая служба является неотъемлемой частью современной системы 

образования. Цель психологической службы школы «Самсон» - достижение психологического 

здоровья учащихся через обеспечение каждому ребенку индивидуальной траектории развития 

с учетом его психофизиологических особенностей, способностей и склонностей, максимально 

возможной самореализации его личности.  

Психолого-педагогическое сопровождение в частной школе «Самсон» начинается с 

всестороннего  своевременного комплексного изучения личности ребёнка. Психологическая 

служба-это служба, которая закладывает основу индивидуального подхода к обучению 

ребёнка. 

В центр психолого-педагогического сопровождения детей НОУ ЧГЭШ «Самсон» входит  

психологическая, логопедическая и медицинская служба. 

Психологи располагают прекрасно оборудованным помещением.  

Служба состоит из 4-х подразделений, соответственно количеству возрастных групп: 

дошкольный центр, начальная, средняя (основная) и старшая школа. 
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Занятия проводятся индивидуально и в подгруппах, используются  в работе техники 

НЛП, элементы гештальт-терапии, телесно-ориентированной терапии, упражнения из арт-

терапии, игротерапия, психодрамма, куклотерапия, сказкотерапия, методы  саморегуляции и 

релаксации. 

Психологическая служба проводит  консультации всех участников образовательного 

процесса, диагностику интеллектуальной, эмоционально волевой и личностной сферы. 

Развивает познавательные процессы, творческие способности, уверенность в собственных 

силах. Стабилизирует эмоциональное состояние, снижает ситуативную и личностную 

тревожность. Помогает достигать взаимопонимания, повышает коммуникативную 

компетентность. 

Цель психологической службы частной школы «Самсон» - формирование 

образовательной среды как пространства развития личности, обеспечивающего благоприятные 

условия для успешного обучения и социально-психологического самоопределения на всех 

возрастных этапах. 

Основные задачи: 

• реализовать в работе с детьми возможности, резервы развития  каждого возраста 

• развить индивидуальные особенности детей 

• создать благоприятный для развития ребёнка психологический климат 

• оказать своевременную психологическую поддержку всем участникам 

образовательного процесса 

Основные направления работы 

• диагностическое 

• коррекционно-развивающее;  

• методическое;  

• профилактическое;  

• консультативное.  

Специфика подразделений психологической службы  
В рамках общих принципов деятельности психологической службы (диагностика, 

профилактика, коррекция и развитие) прослеживается специфика работы каждого звена. 

Дошкольный центр. Его специфика состоит в том, что в силу возрастных знаний и 

умений на групповых занятиях (2 раза в неделю) приходится исключить чтение и письмо, в 
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основном занятия проходят в устной форме. Это позволяет развить у детей произвольное 

внимание, самоконтроль, память, научить слушать и слышать устные инструкции.  

Начальную и среднюю школу на групповых занятиях мы знакомим с основами 

психологии. Основное внимание уделяется индивидуальной коррекционной и развивающей 

работе. 

Старшая школа. Проводятся групповые занятия по профориентации и подготовке к 

ЕГЭ.  

Алгоритм работы психологического центра: 

• Входная диагностика (психолог, логопед);  

• Медико-психолого-педагогические  консилиумы;  

• Программа психологического сопровождения;  

• Карты психологического обследования учащихся;  

• Индивидуальные коррекционные (развивающие) занятия;  

• Групповые коррекционные (развивающие) занятия;  

• Психологический мониторинг;  

• Динамика развития;  

• Анализ, планирование дальнейшей работы.  

В своей работе психологи используют такие методы, как беседа, тесты, эксперимент, 

анкетирование, наблюдение, изучение продуктов деятельности.  

На каждого ребёнка создаётся индивидуальная психологическая карта, куда вносятся 

общие сведения о ребёнке, данные обследования его различными специалистами (логопедом, 

педагогом-куратором и психологом), отслеживается динамика развития, записываются 

рекомендации. Карта заполняется 2 раза в год по итогам психологического мониторинга. 

Благодаря зафиксированным в карте данным, можно увидеть динамику развития ребёнка, в 

случае необходимости получить данные обследования учащегося другими специалистами, а 

также иметь возможность корректировать программу развития в течение учебного года.  

Каждого ребёнка тестируют психолог,  педагог, логопед, и далее медиками изучается 

состояние здоровья. Психологами и медиками разработанны рекомендации по использованию 

на уроках здоровьесберегающих технологий, учитывающих потребности ребёнка в смене 

видов деятельности, динамических пауз, особенности обучения лево- и правополушарных 

детей. Использование здоровьесберегающих технологий даёт возможность организовать 
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работу на уроке, исключив стрессы, снизив тревожность, снять перегрузки учащихся, 

поддержать внимание.  

На каждом возрастном этапе приоритетными являются разные задачи: 

- начальная школа – развитие познавательной активности, коммуникативных навыков, 

способности к взаимодействию и сотрудничеству. 

- 5-6 классы – обеспечение преемственности  обучения на этапе перехода к среднему 

звену, адаптация учащихся к требованиям 5 класса, развитие творческих способностей,  

навыков саморегуляции, формирование сплоченного коллектива.  

- 7-8 классы – формирование активного интереса к внутреннему миру, укрепление 

чувства собственного достоинства; развитие способности к рефлексии своего 

поведения, обеспечение школьника средствами самопознания, а также развитие 

коммуникативных способностей.  

- 9-11 классы – формирование активной жизненной позиции, стимулирование процесса 

самопознания, помощь в выборе жизненных целей и в профессиональном 

самоопределении.  

Результаты работы 

• Решение личностных задач и проблем детей, подростков и преподавателей  

• Развитие познавательных процессов (внимание, память, мышление) 

• Снижение утомляемости, тревожности детей, подростков и педагогов 

• Повышение мотивации к познавательной деятельности  

• Успешная адаптация вновь прибывших учеников и сотрудников  

• Профориентация и самоопределение старшеклассников 

• Создание благоприятного социального микроклимата в группах 

• Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций 

Педагогическое сопровождение осуществляется посредством интеграции 

организационных и содержательных факторов и включает в себя: 

- организацию личностно-ориентированного здоровьесберегающего образовательного 

процесса с использованием инновационных форм обучения по системе «ученик-класс»; 

- индивидуальный подход и различные формы дифференцированного обучения на 

уроках, создание «ситуации успеха» для каждого ребенка; 

- индивидуальное сопровождение развития личности посредством работы 

освобожденных классных кураторов; 
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- коррекцию формирования поведенческих стереотипов через систему классно-

обобщающего контроля, психолого-педагогических консилиумов с участием родителей 

обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» 

Южного округа г. Москвы на 2014-2015 учебный год 
Начальное общее образование. 

 Общие положения 
1. Учебный план начальной школы  НОУ ЧГЭШ «Самсон» разработан на основе  

Московского базисного учебного плана, утвержденного приказом № 958 

Департамента образования города Москвы от 11.05.2010г.  Московский базисный 

учебный план  разработан на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в 

редакции от 20 августа 2008 года № 241),  и Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427). 

2. Учебный план 1–4 классов НОУ ЧГЭШ «Самсон»  обеспечивает преемственность с 

Московским региональным базисным учебным планом, утвержденным решением 

коллегии Департамента образования города Москвы «Об утверждении базисного 

учебного плана» от 22 февраля 2007 года,  и выполнение «Санитарно – 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

3. Учебный план начальной школы НОУ ЧГЭШ «Самсон»  определяет: 
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• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, по которым проводится  оценка образовательных достижений учащихся 

по итогам учебного года; 

• распределение учебного времени между отдельными образовательными областями 

и учебными предметами, основанного на рекомендациях Московского базисного 

учебного плана, результатах массовой практики преподавания и заключениях 

экспертов о возможности достижения требований для государственных 

образовательных стандартов  начального общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

• распределение учебного времени между региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

4. Учебный план начальной школы НОУЧЭШ «Самсон» отражает требования 

федерального государственного образовательного стандарта для начального общего 

образования. 

5. Учебный план НОУЧГЭШ «Самсон»  предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

6. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10), число 

уроков в день, в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х.  С 

целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Московским базисным учебным планом 

продолжительность урока для 2-4 классов 35 минут. 

7. Образовательное учреждение определило продолжительность учебной недели в 5 

дней в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. В 1-4 классах обучение организуется 

только в режиме 5-дневной учебной недели. 

8. При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия и домашние задания  учитывались при планировании внеурочной 
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деятельности обучающихся с учетом действующих санитарных правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

9. Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по 

решению образовательного учреждения использованы на: 

• увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, курсы; 

• организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

• занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности; 

•  консультации по выполнению домашних заданий. 

10. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2-м - до 1,5 ч., в 3 

- 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

11. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, при 35-минутной продолжительности 

уроков во 2-4 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе – 25 часов. Распределение числа часов между различными 

предметами при этом следует рекомендациям Московского базисного учебного плана 

и согласовано с методической службой. 

12. В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план составлен в 

«недельной» форме. 

Особенности учебного плана начальной школы 
1. Спецификой  учебного плана является: 

• Вариативность образования; 

• поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин: ОБЖ, ИКТ, 

Информатики и ИКТ; 

• поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах: Русский язык, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка; 

• повышение объема учебного времени, отводимого на освоение иностранного 

языка; 

• особое внимание формированию экономической и экологической компетентности  

младших школьников; 
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• региональное построение компонентов художественного и культурно-

эстетического образования; 

• особая роль математики, информатики и ИКТ. 

2. Интегративное преподавание той или иной школьной дисциплины не должно вести 

к снижению качества и отсутствию учета и контроля по этой дисциплине. В связи с 

этим для каждого отдельного предмета, преподаваемого в данном классе 

интегративно, в классном журнале должен быть выделен раздел (страница), в 

заголовке которого должно быть приведено название предмета и указано 

«(интегративно)». Раздел заполняется обычным образом, отмечается фамилия, имя, 

отчество учителя, список обучающихся, их присутствие, оценки текущей аттестации, 

поурочное тематическое планирование (с указанием, в рамках урока по какому 

предмету, указанному в расписании, ведется интеграция). Соответственно ведется 

заполнение электронного (цифрового) журнала. 

3. Реализация Концепции информатизации образовательного процесса в учреждениях 

системы Департамента образования города Москвы базируется на широкой 

интеграции информационных и коммуникационных технологий во все школьные 

дисциплины, интеграции, предполагающей и использование ИКТ в этих дисциплинах 

и их освоение в ходе использования. Эта интеграция отражается в учебном 

планировании и подлежать внутришкольному контролю, для нее должны выделяться 

ресурсы, в частности, для выполнения домашних заданий в помещениях школы в 

объемах, определяемых настоящей пояснительной записки и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Начальное общее образование 
В 2013–2014 учебном году в начальной школе 7 классов, 1-3 классы обучаются по УМК 

«Перспектива»,4 классы обучаются по УМК «Гармония» 

Федаральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский 

язык, Литературное чтение, Английский язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, Художественный труд, Физическая культура, Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка» 

(1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) и «Английского языка» (1-4 классы). 
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Количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета «Английский язык», 

определяется моделью языковой подготовки, выбираемой образовательным учреждением.  

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика» в 1-4 классах. Предмет «Информатика и ИКТ» во 2-4 классах изучается как 

отдельный предмет в объеме 1 час в неделю. 

Образовательная область «Окружающий мир» в 1-4 классах представлена предметом 

«Окружающий мир». Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию 

курса «ОБЖ» и «Москвоведение». 

 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает 

интегративное изучение предмета «ОБЖ».  

Образовательная область «Искусство, технология» представлена в 1-4 классах 

предметами «Технология», «Изобразительное искусство» и предусматривает интегративное 

изучение предмета «ОБЖ».      

 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по одному часу в неделю. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 

класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики.  

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание 

ценности человеческой жизни; 
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- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

 

     В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов будут 

включены  материалы профориентационного информирования обучающихся. В рамках 

проектной, исследовательской деятельности обучающихся предусмотрена пропедевтическая 

профориентационная направленность. 

      

Интеграция в начальной школе играет принципиальную роль. Это определяется 

следующими факторами: 

• особо жесткое противоречие между распределением содержания по предметам и 

гигиеническими ограничениями; 

• потребность обучающихся в целостном восприятии мира; 

• практика работы одного основного учителя, охватывающей подавляющее число 

предметов и часов. 

Рекомендуемый объем интегративного изучения ИКТ в начальной школе не менее 124 

часов (за 4 года). 

Рекомендуемый объем изучения «Русского языка» и «Литературного чтения» в 

начальной школе, включая интегративное, не менее 1150 часов (за 4 года). 

Интеграция ОБЖ в курсы «Физическая культура», «Искусство, технология» и 

«Окружающий мир» будет содействовать лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его семьи и всем 

контекстом окружающего ребенка мира большого города. Рекомендуемый объем 

интегративного изучения ОБЖ в начальной школе не менее 124 часов (за 4 года). 

Предложенное распределение часов даст возможность образовательному учреждению 

перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности и способствует профориентации младших школьников.  
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Предметные 
области 

Учебные предметы, 
включенные в 

расписание в рамках 
образовательной 

области 

Количество  часов в неделю 
1 а «Школа России» 1 б  «Школа России» 
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Обязательная часть 
Филология 
(Языки и 
литература) 

Русский  язык 4  1 5 4  1 5 
Литературное  чтение 4   4 4   4 
Английский  язык -  4 4 -  4 4 

Математика и 
информатика 

Математика  4  1 5 4  1 5 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий  мир  

2   2 2   2 

Искусство Музыка  1   1 1   1 
Изобразительное 
искусство 1   1 1   1 

Технология Технология  1   1 1   1 
Физическая  
культура 

Физическая  культура 
Плавание  2   

1 
2 
1 2   

1 
2 
1 

Итого  19  7 26 19  7 26 
 

Дополнительное развивающее образование    21    21 
Развитие познавательных способностей   1    1  
Проектно-исследовательская деятельность   1    1  
Экскурсионно-музейное сопровождение 
 (музейная педагогика)   1    1  

Углубленное изучение отдельных 
предметов   1    1  

Шахматы   1    1  
Хореография    1    1  
Изостудия   1    1  
Лепка   1    1  
Гитара   2    2  
Подвижные игры   2    2  
Плавание   1    1  
Синхронное плавание   3    3  
Карате   2    2  
Большой теннис на английском языке   1    1  
Фортепиано   1    1  
Вокал   1    1  
Итого    47    47 
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Предметные 
области 

Учебные предметы, 
включенные в 

расписание в рамках 
образовательной 

области 

Количество  часов в неделю 
2 а  

«Перспектива» 
2 б  

«Перспектива» 
2 в  

«Перспектива» 
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Обязательная часть 
Филология 
(Языки и 
литература) 

Русский  язык 4  1 5 4  1 5 4  1 5 
Литературное  чтение 3  1 4 3  1 4 3  1 4 
Английский  язык 2  2 4 2  2 4 2  2 4 

Математика и 
информатика 

Математика  
Информатика и ИКТ 

4 
1  1 5 

1 
4 
1  1 5 

1 
4 
1  1 5 

1 
Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий  мир  

2   2 2   2 2   2 

Искусство Музыка  1   1 1   1 1   1 
Изобразительное 
искусство 1   1 1   1 1   1 

Технология Технология  1   1 1   1 1   1 
Физическая  
культура 

Физическая  культура 
Плавание  2   

1 
2 
1 2   

1 
2 
1 2   

1 
2 
1 

Итого  21  6 27 21  6 27 21  6 27 
Дополнительное развивающее образование    21    21     
Развитие познавательных способностей   1    1     1 
Проектно-исследовательская деятельность   1    1     1 
Экскурсионно-музейное сопровождение 
 (музейная педагогика)   1    1     1 

Углубленное изучение отдельных 
предметов   1    1     1 

Шахматы   1    1     1 
Хореография    1    1     1 
Изостудия   1    1     1 
Лепка   1    1     1 
Гитара   2    2     2 
Подвижные игры   2    2     2 
Плавание   1    1     1 
Синхронное плавание   3    3     3 
Карате   2    2     2 
Большой теннис на английском языке   1    1     1 
Фортепиано   1    1     1 
Вокал   1    1     1 
Итого    48    48   48  
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Образовательные 
области 

Предметы, 
включенные в 

расписание в рамках 
образовательной 

области 

Количество  часов в неделю 
3 а «Перспектива» 3 б «Перспектива» 
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Филология 
(Языки и 
литература) 

Русский  язык 3  2 5 3  2 5 
Литературное  чтение 3  1 4 3  1 4 
Английский  язык 2  2 4 2  2 4 

Математика Математика  4  1 5 4  1 5 
Информатика и ИКТ 1   1 1   1 

Окружающий 
мир 
 

Окружающий  мир  
2   2 2   2 

Искусство Музыка 1   1 1   1 
Изобразительное 
искусство  1   1 1   1 

Физическая  
культура 

Физическая  культура  2   2 2   2 
Плавание   1 1   1 1 

Трудовое обучение Трудовое обучение  1   1 1   1 
ОРКСЭ ОРКСЭ 1   1 1   1 
Всего  21  7 28 21  7 28 
Дополнительное  развивающее  образование    26    26 
Развитие познавательных способностей   1    1  
Второй иностранный язык   3    3  
Проектно-исследовательская деятельность   1    1  
Экскурсионно-музейное сопровождение  
(музейная педагогика)   1    1  

Углубленное изучение отдельных 
 предметов   1    1  

Шахматы   1    1  
Хореография   1    1  
Изостудия   1    1  
Лепка   1    1  
Вокал   1    1  
Гитара   2    2  
Плавание   1    1  
Футбол   1    1  
Пионербол   2    2  
Карате   1    1  
Большой теннис на английском языке   1    1  
Синхронное плавание   3    3  
Фортепиано   1    1  
Хореографический ансамбль «Вдохновение»   2    2  
Итого    54    54 
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Образовательные области 

учебного плана 

 
Предметы, включенные в 

расписание в рамках 
образовательной области 

Количество часов в неделю 
УМК «Перспектива» 

4-А класс 
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Филология 
(Языки и литература) 

Русский язык 4  1 5 
Литературное чтение 3  1 4 
Английский 2  2 4 

Математика Математика 4  1 5 
Информатика и ИКТ 1   1 

Окружающий мир Окружающий мир 2   2 

Искусство, технология 
Изобразительное искусство 1   1 
Технология 1   1 
Музыка 1   1 

Физическая культура Физическая культура 2   2 
Плавание   1 1 

Всего:  21  6 27 
Дополнительное развивающее 
образование 

    25 

Развитие познавательных 
способностей 

   1  

Проектно-исследовательская 
деятельность 

   1  

Экскурсионно-музейное 
сопровождение 
(музейная педагогика) 

 
  1  

Углубленное изучение 
отдельных предметов 

   4  

Шахматы    1  
Хореография    1  
Изостудия    1  
Хореографический ансамбль 
«Вдохновение» 

   2  

Вокал    1  
Гитара    2  
Плавание    1  
Футбол    1  
Пионербол    1  
Карате    2  
Большой теннис на 
английском языке 

   1  

Синхронное плавание    3  
Фортепиано    1  
Итого     52 
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3.2. Учебный план основного общего и среднего общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 

Южного округа г. Москвы на 2014-2015 учебный год. 
Основное общее образование. Среднее  общее образование. 

Общие положения 
В 2014-2015 учебном году «НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» использует 

следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень: 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

• Федеральный закон от 29.12 №273-Ф-3 «Об образовании в Российской Федерации  

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» . 

• .Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009г рег. 

№17785); 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение 

к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373); 

• Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373, зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 

2011 года № 19707; 

• Приказ МОиН РФ №1994 от 03 июня 2011 года « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений  
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312»; 

• Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МОиН РФ №1994 от 03 июня 2011 года. 

•  Примерные программы по предметам.  

Школьный уровень: 

•  Устав Некомерческого образовательного частного учреждения средней 

общеобразовательной школы»Центр образования»Самсон»от 28.02 2014г  

•  образовательная программа учреждения «НОЧУ СОШ «Центр образования» «Самсон» 

• Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры   содержания 

образования. 

Цели и задачи учебного плана 
1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения. 

2. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию 

образовательного процесса общеобразовательного учреждения. 

3. На ступени начального общего образования учебный план направлен на: 

• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям; 

• формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• создание условий для обеспечения личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

4. Формирование у обучающихся  системы специальных знаний, умений и навыков во 

всех изучаемых образовательных  областях. 

5. Обеспечение предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов. 
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6. Отработка структурно-функциональной модели профилизации обучающихся  

старшего звена. 

7. Использование деятельностных технологий обучения. 

8. Организация работы с обучающимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

Стратегическими и тактическими ориентирами обновления структуры 

содержания образовательной подготовки обучающихся в НОЧУ СОШ «Центр 

образования«Самсон» являются: 

- повышение качества образования в новых условиях экономических и общественно-

политических реалий; 

- обеспечение каждому обучающемуся возможности удовлетворения своих учебно-

познавательных потребностей; 

- отработка системы, обеспечивающей сознательный выбор обучающимися профилей 

обучения; 

- обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников по выбранным профилям; 

- повышение личностной эффективности обучения за счет усиления адресности, 

дифференциации и индивидуализации профильного обучения. . 

- формирования здорового образа жизни участников образовательного процесса; 

- воспитание  у обучающихся активной жизненной позиции для самообразования и, 

саморазвития и самореализации; 

- продолжительность учебного года составляет: в первом классе – 33 недели, во 2-4 

классах – не менее 34 недель, в 5-8-х, 10-х классах – не менее 35 недель, в 9,11 классах - 

не менее 34 недель без учёта ОГЭ и ЕГЭ; 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской федерации и гарантируют овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможности продолжения образования. 

Учебный план школы  включает две составляющие части: инвариантную и вариативную. 
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В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный и региональный 

компоненты, что гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков,  а также подготовку по профильным предметам.  

Вариативная часть включает предметы школьного компонента с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), профильные курсы – курсы 

повышенного уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения, 

элективные курсы – курсы по выбору обучающихся, обязательные для посещения.  

   

В 9 в классе создаются условия для предпрофильной подготовки, для изучения интересов 

обучающихся к отдельным предметам. 

  

- соблюдены следующие условия: имеются квалифицированные кадры, преподавание 

предметов на профильном уровне осуществляют педагоги, имеющие первую и высшую 

квалификационные категории и образование по диплому в соответствии с преподаваемым 

предметом. 

Имеются материально-технические условия. Учебные кабинеты, в которых реализуются 

программы профильного уровня, соответствуют Перечню учебного и лабораторного 

оборудования МОиН РФ. Используются учебно-методические комплекты, рекомендованные 

МОиН РФ .Для того чтобы дать ребёнку и родителю (законному представителю) возможность 

выбрать уровень освоения программы в школе на параллели функционирует класс, в котором 

учебный предмет изучается на базовом уровне. 

  На профильном уровне изучается:  

Обществознание,литература,русский язык,английский язык,основы права. в 10-11 

классах (гуманитарный профиль),социально-экономический профиль –английский 

язык,математика,информатика и ИКТ,экономическая/коммерческая география.экономика. 

Основное общее образование 
Федеральный компонент 

 Базисный учебный план для V-VIII классов ориентирован на 35 учебных недель в год, 

для IX класса – на 34 недели (без учёта государственной (итоговой) аттестации). 

Продолжительность урока – 40 минут.  Режим работы  по 5-дневной учебной неделе и 

определяет максимальный объём учебной нагрузки для V классов – 28 часа, для VI классов – 

29 часа, для VII – 31 часа, для VIII и IX классов – 32 часа.    
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Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика» (V-VI 

классы), «Алгебра» и «Геометрия» (VII-IX классы), «История» (VI-IX классы), 

«Всеобщая история»  «История России» (IX класс), «Природоведение» (V класс), 

«География» и «Биология» (VI-IX классы), «Физика» (VII- IX классы), «Химия» (VIII- IX 

классы), «Физическая культура» (V- IX классы), «Музыка» (V-VII классы), 

«Технология» (V- VIII классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (VIII класс), 

«Изобразительное искусство» (V-IX классы), а также интегрированный учебный предмет  

«Обществознание» (VI-IX классы), построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и  «Право».   

В VIII классе  введён предмет "Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)" из расчёта 1 час в неделю, а с IX класса – 2 часа.  

В общеобразовательные предметы «Природоведение», «География», «Биология» 

введены в тематическое планирование темы по краеведению родного края. 

 «Москвоведение» изучается, интегрировано с предметом «История» в 6, 7, 8 и 9 

классах, в 5-х классах за счёт классных часов;  изучение  предмета    подкреплено  программой  

музейно-экскурсионного  сопровождения. 

Изучение «МХК» введено  в 8 классе из расчёта 1 час в неделю, также данный предмет   

изучается  в  рамках  проектной  деятельности   и  подкреплено  программой  музейно-

экскурсионного  сопровождения. 

«ОБЖ» изучается интегративно с предметами «Биология», «Физкультура» с 5 по 9 

класс,   теоретическая часть предмета ОБЖ интегрируется в предметы «Биология», а 

практическая – в предмет «Физическая культура».  

Школьный компонент 

Выделение часов из школьного компонента на ниже представленные предметы 

обусловлено выбором обучающихся. 

 В 5а, классе отведён 1 час на изучение пропедевтического курса "Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" с целью повышения уровня 

всеобщей компьютерной грамотности, 1 час на изучение предмета «Ритмика»  с целью 

сохранения, укрепления  физического, психического здоровья учащихся ,2 часа на изучение 

второго иностранного языка. 
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В  6а, классе отведён 1 час на изучение пропедевтического курса "Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" с целью повышения уровня 

всеобщей компьютерной грамотности. 1 час на изучение предмета «Ритмика»  с целью 

сохранения, укрепления  физического, психического здоровья учащихся ,2 часа на изучение 

второго иностранного языка 

В  7  классе отведён 1 час школьного компонента  на  изучение «С/курса-экономика» 

для соблюдения преемственности в изучении экономики на профильном уровне., отведён 1 

час на изучение пропедевтического курса "Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)" с целью повышения уровня всеобщей 

компьютерной грамотности. 1 час на изучение предмета «Ритмика»  с целью сохранения, 

укрепления  физического, психического здоровья учащихся ,2 часа на изучение второго 

иностранного языка. 

В 8а классе на изучение предмета "Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)" добавлен 1 час школьного компонента с целью 

совершенствования компьютерной грамотности, коммуникативной и информационной 

компетенций обучающихся. 

 1 час школьного компонента используется  дополнительно для освоения обязательного 

минимума содержания по алгебре в 8 классе с целью отработки навыков решения задач и 

обеспечения закрепления теоретических знаний 1 час школьного компонента выделен  на  

изучение«С/курса-экономика» для соблюдения преемственности в изучении экономики на 

профильном уровне.2ч на изучение вторых иностранных языков. 

 Введение предпрофильной подготовки в 9-х классах основано на наличии хорошей 

материально-технической базы, необходимых педагогических кадров, потребности учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Организация предпрофильной подготовки школьников основывается на следующих 

исходных принципах: 

• знакомство с некоторыми главными проблемами и особенностями отдельных наук; 

• опора на социальный опыт ребенка; 

• целесообразность   вариативности   и  альтернативности   технологий 

образовательной деятельности в рамках учебного времени, отведенного на 

предпрофильную подготовку. 

По результатам анкетирования в учебный план введены следующие элективные курсы: 
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№ 
п/п 

Название элективного 
курса Программы Классы 

К-во 
часов 

1 Синтаксис. Сложное 
предложение Синтаксис. Сложное предложение. 9а 1 

2 
Система подготовки к 
итоговой аттестации в новой 
форме (математика) 

ГИА – 2010. Экзамен в новой форме. 
Алгебра. 9-й класс. – М.: Астрель, 9а 1 

Данные элективные курсы  направлены на развитие мышления и творческой активности 

личности школьника, подготовку к государственной итоговой аттестации в новой форме, 

подготовку к обучению в соответствующем профильном классе. 

Дополнительные часы в объем  максимально-допустимой нагрузки не входят  и  

рассчитаны на деление классов на подгруппы (информатика, иностранный язык, физическая 

культура, технология). 

Среднее общее образование 
Режим работы  по 5-дневной учебной неделе и определяет максимальный объём учебной 

нагрузки для X, XI классов – 33 часа.  

На третьей ступени обучения совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 

базисного учебного плана. Специализацию каждого конкретного профиля обучения 

определяют учебные предметы федерального компонента повышенного уровня. Эта модель 

предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: 

базисного  и профильного,  включение в компонент образовательного учреждения элективных 

курсов, которые обучающиеся выбирают в соответствии с профилем обучения. Введение 

профильного обучения способствует созданию образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. 

В плане представлены профили:  социально-экономический., гуманитарный профили. 

Федеральный компонент 

Федеральный компонент  представлен предметами «Русский язык» (10-11 кл.), 

«Литература» (10-11 кл.), «Алгебра и начала анализа» (10-11 кл.), «Геометрия» (10-11 кл.), 

«Информатика и ИКТ» (10 кл.), «Английский язык» (10-11 кл.), «Немецкий язык» (10-11 кл.), 

«История» (10-11кл.), «Обществознание» (10-11 кл), «Экономика» (10,11 кл.), «Право» (10,11 

кл.),  «География» (10-11 кл.),  «Биология» (10-11 кл.), «Физика» (10-11 кл), «Химия» (10-11 
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кл.),    «Мировая художественная культура» (10 кл.), «Физическая культура» (10-11 кл.), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11 кл.).  

Предметы федерального компонента изучаются в полном объёме. 

Школьный компонент используется: 

В 10а классе 1 час отведен на изучение предмета «Экономика» с целью формирования 

первоначальных экономических знаний и знаний основ рыночной экономики. 

к часам федерального компонента добавлены 2 часа на изучение предмета «Алгебра и 

начала математического анализа», 2 часа на изучение предмета «Биологии» для освоения 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

В 10классе 1 час отведен на изучение предмета "Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)",  

В 11а классе добавлены к часам федерального компонента: 2 часа на изучение предмета 

«Алгебра и начала математического анализа», 1 час отведен на изучение предмета 

«Экономическая география» в целях развития личности в ответственный период 

социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической) информации и определение 

собственной позиции; экономического образа мышления. 

В рамках профильного обучения обязательными учебными предметами по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения становятся элективные учебные 

предметы (курсы). Элективные учебные предметы (курсы) выполняют три основных функции: 

1. развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2.  «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3. удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Учитывая запросы и потребности обучающихся и их родителей, часы школьного 

компонента переданы на изучение элективных курсов. 

Для расширения знаний учащихся в изучении отдельных предметов и на основании 

анкетирования введены элективные курсы в 10 – 11-х классах: 
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№ 
п/п 

Класс Кол-во 
часов Название электива Учитель 

1 10 а 34 
«Подготовка учащихся к выполнению 
заданий по русскому языку в 
тестовой форме» 

Зайцева С.В. 

2 10 а 34 «Экономика вокруг нас» Золотарёва В.В. 

3 11 а 34 «Нормы русского языка» Зайцева С.В. 

4 10 а 34 «Углубленное изучение отдельных 
тем курса математики» ЛезоваЛ.А. 

5 11 а 68 «Углубленное изучение отдельных 
тем курса математики» Кузнецова Г.Ю. 

     

Платные дополнительные образовательные услуги 

В рамках предшкольной подготовки для детей 5-6 лет на основании социального заказа 

родителей с целью приобретения начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского языка на основе своих речевых возможностей предложено изучение 

курса «Английский язык». 
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Образовательные 
области 

Образовательные 
компоненты 

Количество часов в неделю 
5а класс 6а класс 7а класс 
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Филология 

Русский язык 6   6 6   6 4  1 5 
Литература 2   2 2   2 2   2 
Второй иностр. язык   3 3   3 3   2 2 
Английский  язык 3  2 5 3  2 5 3  2 5 

Математика 
Математика 5  1 6 5  1 6     
Алгебра         3  1 4 
Геометрия         2   2 

Обществознание 
О.Р.С.Э 1   1         
Обществознание     1   1 1   1 
История 2   2 2   2 2   2 

Естествознание 

Природоведение 2   2         
Биология     2   2 2   2 
Физика         2   2 
География     2   2 2   2 

Искусство Изобразит. искусство 1   1 1   1 1   1 
Музыка 1   1 1   1 1   1 

Физическая культура 

Физическая культура 3  2 5 3  2 5 3  2 5 

             
Основы безопасности 
жизнедеятельности             

Технология Информатика и ИКТ   1 1   1 1   1 1 
Предпрофильная 
подготовка Экономика           1 1 

Всего:  25  9 35 28  9 37 28  10 38 
Максимальный объем учебной нагрузки при 
5-дневной учебной неделе    29    30    32 

              
Дополнительные часы в связи с делением класса на подгруппы 

Второй иностранный  
язык  2 группы   3 3   3 3   2 2 

Английский язык 2 группы 3  2 10 3  2 5     
Информатика              
Физическая культура              
Всего учебных часов  3  5 48 3  5 45 3  4 45 
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Образовательные  
области 

Образовательные 
компоненты 

Количество часов в неделю 
7б класс 8а класс 8 б класс 
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Филология 

Русский язык 4  1 5 3  1 4 3  1 4 
Литература 2   2 2   2 2   2 
Второй иностр.  язык   2 2   2 2   2 2 
Английский  язык 3  2 5 3  2 5 3  2 5 

Математика 
Математика             
Алгебра 3  1 4 3  1 4 3  1 4 
Геометрия 2   2 2   2 2   2 

Обществознание Обществознание 1   1 1   1 1   1 
История 2   2 2   2 2   2 

Естествознание 

Природоведение             
Биология 2   2 2   2 2   2 
Физика 2   2 2   2 2   2 
Химия     2   2 2   2 
География 2   2 2   2 2   2 

Искусство Изобразит.  искусство 1   1         
Музыка 1   1         

 МХК     1   1 1    

Физическая культура 
Физическая культура 3  2 5 3  2 5 3  2 5 
Основы безопасности 
жизнедеятельности     1   1 1    

Технология Информатика и ИКТ   1 1 1  1 2 1  1 2 
Предпрофильная 
подготовка Экономика   1 1   1 1   1 1 

Всего:  28  10 38 30  10 40 30  10 40 
Максимальный объем учебной нагрузки при 
5-дневной учебной неделе    32    33    33 

Дополнительные часы в связи с делением класса на подгруппы 
Второй иностранный  
язык  2 группы       2 2   2 4 

Английский язык 2 группы     3  2 5     
Информатика              
Факультативные 
занятия              

Всего учебных часов     38    47    44 

 

  

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 
 



164 

Образовательные  области Образовательные 
компоненты 

Количество часов в неделю 
9а класс 9 б класс 
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Филология 

Русский язык 3  1 4 3  1 4 
Литература 3   3 3   3 
Второй иностранный 
язык 

  2 2   2 2 

Английский  язык 3  2 5 3  2 5 

Математика 
Математика         
Алгебра 4   4 4   4 
Геометрия 2   2 2   2 

Обществознание Обществознание 1   1 1   1 
История 2   2 2   2 

Естествознание 

Природоведение         
Биология 2   2 2   2 
Физика 2   2 2   2 
Химия 2   2 2   2 
География 2   2 2   2 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

        

Музыка         

Физическая культура 

Физическая культура 3   3 3   2 

         
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

        

Технология Информатика и ИКТ 2   2 2   2 
Предпрофильная подготовка Экономика   1 1   1 1 
Всего:  31  6 37 31  6 37 
Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе 

   33    33 

Дополнительные часы в связи с делением класса на подгруппы 

Второй иностранный  язык  2 группы   2 4   2 4 
Английский язык 2 группы 3  2 5 3  2 5 
Информатика          
Факультативные занятия     3   3  
Всего учебных часов     49   49  
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Образовательные области 

 
Образовательные компоненты 

Количество часов в неделю 
10 класс 
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Филология Русский язык 3   3 
Литература 4   4 
Английский/Немецкий  язык 3  2 5 

Математика 

Алгебра и начала 
математического анализа 

4   4 

Геометрия 2   2 
Информатика и ИКТ 1  1 2 

Обществознание История России 2   2 
Право 2   2 
Обществознание 2   2 
География 1   1 

Естествознание 
Биология 2   2 
Физика 1   1 
Химия 1   1 

Искусство Мировая художественная 
культура 

    

Физическая культура Физическая культура 3   3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    

Предпрофильная подготовка Экономика 2   2 
 Практическая грамматика(ЕГЭ)   1 1 

 Математика (ЕГЭ)   1 1 
Всего:  33  5 38 
Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе 

   34 

Наполняемость классов      

Дополнительные часы в связи с делением класса на подгруппы 

Английский/Немецкий язык 2 группы 3  2 5 
Информатика       
Факультативные занятия     1 
Физическая культура      
Всего учебных часов     44 

 

  

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 
 



166 

Образовательные 
области 

Образовательные 
компоненты 

Количество часов в неделю 
11а  класс 
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Филология Русский язык 3   3 
Литература 4   4 
Английский/Немецкий  язык 3  2 5 

Математика 

Алгебра и начала 
математического анализа 

4   4 

Геометрия 2   2 
Информатика и ИКТ 1  1 2 

Обществознание История  2   2 
     
Обществознание  
 

 
2 

   
2 

Экономика   2 2 
Право 2   2 
География 1   1 

Естествознание 
Биология     
Физика 1   1 
Химия 1   1 

Физическая культура Физическая культура 2   2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    

      

Предпрофильная  
подготовка 

     
Практическая грамматика(ЕГЭ)   1 1 

     
Матеметика (ЕГЭ)   2 2 

     
Всего:  28  8 37 
Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе 

   31 

Наполняемость классов      
Дополнительные часы в связи с делением класса на подгруппы 

Английский/Немецкий  
язык 

     

Информатика       
Факультативные занятия     1 
Физическая культура      
Всего учебных часов     38 
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3.3. План дополнительного образования 
Общее число учащихся –  250 

Общее количество объединений –25 

Общее число учебных групп –87 

Общее число педагогов ДО –15 

Общее количество часов -95 

Художественно-эстетическое направление. 

№ Название детского объединения Классы. 

группы ДЦ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов. 

1. Фортепиано ДЦ 
1-11 кл. 

Индив. 30 
15 

2 
2 

2. Гитара 1-11 кл. 1 15 2 
3. Студия лепки 1-4 кл. 1 15 1 
4 Студия «Волшебная кисточка» 1а – 1б 

2а-2б-2в 
3-4 кл. 
5-7 кл. 

2 
1 
1 
1 

24 
15 
15 
10 

1 
1 
1 
1 

5 Студия  «Акварелька» 04-а 
05-а 
06-а 
06-б 

1 
1 
1 
1 

12 
12 
12 
12 

1 
1 
1 
1 

6 Студия хореографии «Вдохновение»  
3-9 кл. 

 
1 

 
15 

 
1 

7 Студия хореографии 1а 
1б 

2а-б-в 
3а-б 
4а 

5а,б-6а 
7а, 8а,б 

9 а,б 
10-11 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
12 
25 
15 
12 
15 
15 
15 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8. Студия ритмики «Веселые ребята» 03-а 
04-а 
05-а 
06-а 
06-б 

1 
1 
1 
1 
1 

12 
12 
12 
12 
12 

1 
1 
1 
1 
1 

9 Студия  вокала 2 а-б-в 
3а, б 

4а 
5 а,б 

6а 
7а 

8 а-б 
9а,б 
1 -11 

3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

27 
20 
14 
15 
11 
12 
15 
10 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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10. Умелые ручки 1 а 
1 б 

 

1 
1 

12 
12 

1 
1 

11. Студия  «Конфетти» 06а,б 1 15 1 
 Итого:  44 566 42 

Физкультурно-спортивное направление. 

№ Название  детского объединения Классы, 
группы ДЦ 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
часов 

1. Мини-футбол  2-4 кл. 
5-7 кл. 
8-11 кл. 

1 
1 
1 

12 
12 
15 

2 
2 
2 

2. Пионербол 5- 10 кл. 1 15 2 
3. Карате ДЦ 

1-6 кл. 
1 
1 

15 
10 

1 
1 

4. Настольный теннис 5-7 кл. 
8-11кл. 

. 

1 
1 
 

15 
15 
 

1 
1 
 

5. Плавание 02-а 
03-а 
04-а 
05-а 
06-а 
06-б 
1 а 
1 б 
2 а 
2 б 
2 в 
3а,б 
4 а 
4 б. 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
10 
14 
15 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6. Шахматы 04-а 
05-а 
06-а 
06-б 
1а-1б 
2 а,б,в 
3а,б 
4 а 

5-7 кл. 
8-11 кл. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
10 
12 
12 
15 
15 
10 
12 
10 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

7. Большой теннис ДЦ 
1-4 кл. 

1 
1 

10 
10 

2 
2 

8. Подвижные игры 1-2 кл. 1 15 2 
9. Атлетическая гимнастика 5-11 кл. 1 15 2 
 Итого:  38 471 48 
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Культурологическое направление. 

№ Название детского объединения Классы Кол-во 
групп 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
часов 

1. Клуб «Старое, но любимое детское 
кино»  

1а-б. 1 15 1 в м-ц 

2. Клуб «Почемучки»   1-4 кл. 1 15 1 в 2 нед 
 Итого:  2 30 2 

Естественно-научное направление. 

№ Название  детского объединения Классы Кол-во 
групп 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
часов 

1. Клуб «Юннат «Самсона»  1-2 кл. 1 12 1 в 2 нед 
 Итого:  1 12 1 

Гуманитарное направление. 

№ Название  детского объединения Классы Кол-во 
групп 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
часов 

1. Литературная гостиная 5-11 кл. 1 15 1 в м-ц 
2. Клуб «Эрудит»  2 кл. 

 1 10 1 в 2 нед 

 Итого:  2 25 2 
 Всего:  87 1104 95 

Пояснительная записка к учебному плану блока дополнительного 
образования  НОУ ЧГЭШ «Самсон»  на 2014/15 учебный год. 

Концептуальная основа  блока дополнительного образования детей НОУ ЧГЭШ 

«Самсон»  соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признанию 

уникальности и самоценности человека, его прав на самореализацию, личностно-

равноправные позиции педагога и ребенка, ориентированность на интересы учащихся, 

способность видеть в них личность, достойную уважения.  

Работа блока дополнительного образования детей в школе опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Цель дополнительного образования: обеспечить реализацию прав учащегося на 

получение дополнительного образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями. 

Задачи: 
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- обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания 

и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 2 до 18 лет; 

- ориентация на максимальную самореализацию личности; 

- соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

Учебный план  блока дополнительного образования детей базируется на реализации 

программ основного и дополнительного образования, способствует повышению  качества и 

эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей и 

развития. 

 

Опора на содержание основного образования является главной специфической чертой 

развития дополнительного образования детей. Интеграция основного и дополнительного 

образования детей позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Она 

предполагает расширение «воспитательного поля» школы, т.к. включает личность в 

многогранную, интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

 

Содержание  программ  дополнительного  образования  направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой  самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.   
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Структура блока дополнительного образования. 

Блок  дополнительного  образования   НОУ ЧГЭШ «Самсон» состоит из 25 объединений. 

Дополнительные образовательные программы объединений имеют следующие 

направленности: 

1. Художественно-эстетическую.    

2. Физкультурно-спортивную. 

3. Гуманитарную. 

4. Культурологическую. 

5. Естественно-научную. 

1. Художественно-эстетическая направленность. 
№ Вид деятельности Название объединения 

1. Фортепиано «Домисолька», музыкальная школа 
2. Хореография «Каблучок», «Вдохновение», «Ритмика» 
3. Вокальное пение «Вокальный ансамбль» 
5. Изобразительное искусство «Волшебная кисточка», «Акварелька», 

студия лепки 
6. Гитара Студия гитары 
7. Ритмика «Музыкальная мозаика», «Веселые ребята» 
8. Мягкая игрушка Кружок «Умелые ручки» 

 
2. Физкультурно-спортивная направленность. 

№ Вид деятельности Название объединения 

1. Мини-футбол «Футбол» 
2. Волейбол и пионербол «Волейбол», «Пионербол» 
3. Настольный теннис «Настольный теннис» 
4. Карате «Карате» 
5. Плавание «Дельфиненок» 
6. Шахматы «Ход конем», шахматный клуб 
7. Большой теннис Секция большого тенниса 
8. Атлетическая гимнастика Секция атлетической гимнастики 
9 Подвижные игры Кружок «Подвижные игры» 

 
3. Гуманитарная направленность. 

№ Вид деятельности Название объединения 

1. Классическая литература «Литературная гостиная» 
2. История Клуб «Эрудит»  
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4. Культурологическая направленность. 
№ Вид деятельности Название объединения 

1. Литература и кино Кружок «Старое, но любимое детское кино» 
2.  Развитие детей Клуб «Почемучки» 

 
5. Естественно-научная направленность. 

№ Вид деятельности Название объединения 

1. Природоведение Кружок «Юннат «Самсона» 
 

Формы организации  обучения: игра, лекция, диспут, интегрированное занятие, беседа, 

экскурсия, репетиция, тренировка, соревнование, концертная деятельность, творческий отчет, 

занятие-конкурс, зачет, практическая работа. 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня с учётом организационных 

моментов и здоровьесберегающих технологий. Занятия в группах ведутся строго по 

расписанию, расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей 

детей, утверждено директором школы. При приеме в объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья учащихся. 

Формы занятий определяются педагогом и программой.  

Численный состав объединения определяется нормативными документами и 

образовательной программой объединения. 

Ожидаемые результаты:  

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 

интересов; 

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

- снижение роста негативных явлений в детской среде; 

- духовно-нравственное оздоровление. 
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Формы контроля знаний: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; концертов, праздников. 

- организация выставок и презентаций; 

- проведение соревнований по разным видам спорта; 

- проведение товарищеских встреч. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы.  

 

Воспитанники  объединений блока дополнительного образования имеют возможность 

участвовать в конкурсах, соревнованиях, выставках различного уровня школьных, районных, 

окружных, городских: 

- Конкурсы чтецов 

- Фестиваль «Синяя птица», «Таланты Московии», международные фестивали. 

- Конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой «Надежда есть» 

- Спортивные соревнования районного и городского уровней 

- Концертная деятельность 

- Фестивали различного уровня 

- Организация и участие в выставках 

- Презентации результатов обучения во время праздников 

- Участие в спортивных праздниках НОУ г. Москвы 

- Участие в Рождественском турнире, в городском конкурсе исследовательских работ «Я 

познаю мир» 

- Участие в Международных конкурсах «Кенгуру», «Медвеженок», «Совенок» и др. 
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3.4. Система условий реализации образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Некоммерческое образовательное учреждение НОЧУ СОШ «Центр образования 

«Самсон»  основана в 1992 году. Учредителем является Малое научно-производственное 

предприятие «Самсон», специализирующееся в области профилактической и лечебной 

медицины. 

Директор школы –  доктор медицинских наук Вирабова Анна Рафаиловна, обладатель 

звания «Директор года» (1997-2000 гг.), «Заслуженный педагог», победитель Московского и 

лауреат Российского конкурса «Менеджер года – 2001» в номинации «Сфера образования», 

обладатель звания «Заслуженный предприниматель», победитель конкурса 2003 г. «Женщина 

– директор года», лауреат конкурса «СНГ: директор года - 2003», лауреат почетной медали 

Национальной премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия» - 

2004, Лауреат «Международной награды имени Сократа» за личный вклад в интеллектуальное 

развитие современного общества (2005 год), Почетный работник общего образования (2005 

год). В 2006 г. награждена Высшей Российской Общественной наградой знаком ордена св. 

Александра Невского «За труды и Отечество» I степени  - за большой личный вклад в 

интеллектуальное развитие современного общества. 

Школа расположена в собственном здании площадью 4269,0 кв.м. В состав 

имущественного комплекса входят:  

Учебные классы – 27  

Зоны рекреации – 11  

Групповые и спальные комнаты  – 7  

Библиотека с читальным залом, фондом 17720 экз., из них  учебной литературы -11590 

экз., художественной литературы – 2476 ед. 4., хрестоматий – 189 ед., аудио – 

видеоматериалов -383 наименования, периодические издания – 38 наименований.  

Учительская, оборудованная четырьмя компьютерами с выходами в локальную сеть и 

Интернет, печатной и копировальной техникой 

Лицензированный медицинский кабинет  

Психолого-логопедический центр с необходимым методическим и дидактическим 

оснащением 

Пищеблок с кухонным производством и двумя обеденными залами на 260 мест  

Спортивный комплекс из 4 помещений 
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Бассейн  

Зимний сад с живым уголком  

Зал хореографии  

Гардеробная  

Музыкальная звукозаписывающая студия с современным цифровым оборудованием 

Репетиционный зал  

Радиоузел  

Актовый зал, оснащенный цифровым световым и звуковым оборудованием. 

Площадь земельного участка школы составляет 0,996 га.  Земельный участок находится в 

долгосрочной аренде на 49 лет. На участке располагаются:  две многофунциональные 

спортивные площадки, площадка со спортивными снарядами, дорожка беговая (лыжная 

трасса), детский городок, детская площадка, беседки, боксы для школьного транспорта , 

цветники.  

В школе созданы условия для работы кружков и секций в рамках системы 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование - важнейшее условие эффективной организации общего 

образования, которое дает широкие возможности для личностного развития учащихся, 

укрепления их здоровья, формирования общей культуры. 

Дополнительное образование имеет свою специфику: ученик добровольно и свободно 

выбирает виды и формы деятельности  в соответствии со своими интересами и потребностями, 

этот выбор дает ему возможность для самовыражения, самоопределения, самовоспитания, 

проявления и развития своей индивидуальности.  

В школе работает 9 секций (плавание, футбол, пионербол, настольный теннис, баскетбол, 

карате, большой теннис на английском языке, подвижные игры) и  7 студий (вокала, 

хореографии – ансамбли «Вдохновение» ср. и ст.школа и «Каблучок»- ДЦ, студия ритмики и 

гитары, ИЗО, музыкальная школа, в начальной школе работают клубы по интересам «Эрудит», 

«Почемучки», «Старое, но любимое детское кино», кружок «Умелые ручки»). 

Дополнительное образование способствует восприятию, обобщению и переживанию 

знаний, создает целостное образовательное пространство и развивает познавательную, 

социальную и творческую активность учащихся. 

В 2014 году школа успешно прошла государственную аккредитацию и лицензирование. 

В настоящее время имеет статус «Центр образования». 
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        Школа имеет Устав, разработана структура управления школой (см. приложение), 

создана Образовательная программа, ежегодно издается Методический сборник, школьный 

журнал «Самсоновец»; работает Центр психолого-педагогического сопровождения ребенка, 

школьный парламент. Учителю предоставлены возможности для творческого самовыражения, 

выбора форм и методов обучения, на авторство учебных планов и программ, утверждаемых 

методическим центром. 

На  протяжении многих   лет школа успешно решает следующие задачи: 

- обеспечение высокого уровня обязательного среднего (полного) общего образования; 

- удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образовательные услуги; 

- создание психологически  комфортной образовательной среды для интеллектуального 

и нравственного развития личности. 

Это подтверждается традиционными формами аттестации: ГИА (9 кл.), ЕГЭ (11 кл.), 

переводными экзаменами (5-8, 10 кл.), письменными годовыми и промежуточными 

контрольными работами, тестированием учащихся Департаментом образования г.Москвы во 

время аккредитации школы. 

Формы проведения итоговых аттестаций выпускников IX и XI классов за 
2011-2014 учебный год (в %) 

а) IX классы: 

Формы итоговой аттестации 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Внутришкольная итоговая аттестация 

Устные экзамены:    

Русский язык - - - 
Литература - 12,5% - 
Алгебра - - 22 % 
Химия 13% 25% 11 % 
Биология - 12,5% - 
История - - - 
Обществознание - 63% 56 % 
География - - 11 % 
Иностранный язык 100% 88% 100 % 
Информатика и ИКТ - - 22 % 
Физика 33%  - 
Физкультура 67% 38% - 
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В новой форме (ГИА-9) 
Русский язык  100% 100% 100% 
Математика  100% 100% 100% 

б) XI классы: 

Формы итоговой аттестации 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ЕГЭ 
Русский язык  100% 100% 100 % 
Математика  100% 100% 100 % 
Литература  12,5%  - 
История - 33,3% - 
Обществознание  62,5% 100% 25 % 
Физика - - - 
Биология  - - - 
География  - - - 
Иностранный язык 100% 50% 100 % 
Информатика и ИКТ - -  
 

В школе «Самсон» налажены практические связи с управленческими образовательными 

учреждениями округа, города. 

Ежегодно среди выпускников школы 35-45% медалистов. 100% выпускников поступают 

для продолжения образования в престижные  вузы  г.Москвы. 

Учебный год начинается 1 сентября и длится 34 учебные недели (в 1-м классе – 33) в три 

триместра: I  триместр – 01.09-31.11, II триместр 01.12-29.02,  III триместр 01.03-29.05. 

Для учащихся 1 класса в течение года предусмотрены  дополнительные каникулы. 

Продолжительность каникул в течение года не менее 8 недель. 

Режим работы школы – пятидневка с шестым развивающим днем. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

В классе по Уставу школы не более 10 учащихся. 

Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй 

половине дня до 18.30.  Являясь  школой здоровья,  «Самсон»   обеспечивает условия для 

сохранения здоровья учащихся, т.е. сформирована здоровьесберегающая среда, 

педагогическая система которой включает методики обеспечения психолого-медико-

социального сопровождения учащихся на каждом возрастной этапе, постоянную диагностику 

(психологические консилиумы) состояния здоровья и мероприятия по формированию 
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здорового образа жизни школьника, эффективную коррекционную работу по медицинским 

показателям. 

Основополагающим элементом в создании механизма здоровьесберегающей среды 

является проведение мониторинга здоровья детей: диагностика соматического, физического, 

психического состояния и функциональных возможностей организма человека. Ведется в 

течение всех лет обучения «Карта психологической диагностики учащегося». 

В школе реализуется  программа  сохранения  здоровьесберегающих ресурсов ребенка, 

выделена основная проблема в решении дилеммы  образование и здоровье, как определить 

объем здоровьезатрат для достижения успешности в учебе и как способствовать наиболее 

быстрому восстановлению затраченной энергии.  

Конечная цель валеологического воспитания – сформировать  личность, которая 

обладает развитыми качествами: стремлением к заботе о своем здоровье, раскрытием 

оздоровительных возможностей человека, умением вести здоровый образ жизни.   На  каждом  

учебном  занятии используются  разработанные  в  школе рекомендации «Основные 

требования к уроку здоровьесберегающей технологии». 

Мониторинг здоровья учащихся показывает, что с введением  единого  спортивного  часа  

и  здоровьесберегающего   режима  организации  учебного процесса  в действие наметились 

положительные тенденции в состоянии здоровья детей. 

В воспитательную программу школы включены мероприятия, способствующие 

закреплению убеждений и навыков по здоровому образу жизни, участию в социальных 

проектах. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы в школе является максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность учащегося и использование всех 

возможностей  для многогранного развития личности, которые предоставляет наш город. 

Культурологический подход к воспитанию, обеспечивающий интеграцию личности в систему 

мировой культуры, базируется на организации студийной, секционной работы и системы 

дополнительного образования. 

В школе сложился педагогический коллектив, способный решать актуальные задачи 

современного образования.   Всего работает 69 педагогов, (8 совместителей и 61 штатных 

сотрудников), из них:  

- с высшим педагогическим образованием - 95,7% 

- аттестованных на высшую квалификационную категорию - 23,2% 
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- аттестованных на первую квалификационную категорию - 20,3% 

- повысивших квалификацию в течение последних трех лет – 71% 

- имеющих государственные и ведомственные награды (ордена и медали РФ, почетные 

звания «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного образования», нагрудный 

знак  «Почетный работник общего образования», «Заслуженный работник образования 

Московской обл.») – 13% 

- победителей конкурсов «Учитель года» - 4% 

- имеют ученую степень – 7,2%. 

Образовательное учреждение укомплектовано  преподавателями согласно штатному 

расписанию на 100%.  

В области кадровой политики администрация школы «Самсон» ставит задачу 

дальнейшего повышения эффективности совершенствования профессионализма 

педагогических работников, обеспечение материально-дидактической базы учебного процесса, 

введена в жизнь система  мониторинга успешности  педагогов,  отработана  система  

премирования  и  награждения,  ведется  строгий  учет  и  планирование  повышения  

профессиональной  компетенции  членов педагогического  коллектива.  В  соответствии  с  

графиком  проходит  аттестация   педагогических  работников.   

В современной школе возросла потребность в учителе, способном модернизировать 

содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее освоения и 

применения достижений науки и передового педагогического опыта. 

Поэтому методическая работа в школе «Самсон» организована через предметные 

кафедры: 

- кафедра  дошкольного  воспитания 

- кафедра учителей начальной школы   

- кафедра гуманитарных наук 

- кафедра естественно-математических наук 

- кафедра иностранных языков 

- кафедра эстетического развития 

- кафедра физической культуры 

- кафедра психолого-педагогического сопровождения учащихся 

- кафедра кураторов 
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 Работой кафедр руководит Методический Совет школы (МСШ), который разработал и 

внедрил в жизнь школы «Положение о внутренней (переводной) аттестации», «Единые 

требования к устной и письменной речи учащихся», «Систему работы по формированию 

монологической речи учащихся», «Факторы, влияющие на успешность внутришкольного 

контроля» (см. приложение), «Профессиональные заповеди учителей», «Рекомендации по 

разработке и проведению проблемного урока», «Модель выпускника», корпоративный кодекс 

школы «Самсон» и др. 

На заседании кафедр преподаватели знакомятся с новыми педагогическими идеями, 

технологиями, определяются проблемы в работе, участие в научно-практических семинарах 

школы, активно участвуют в инструктивно-методических совещаниях, в работе методического 

и педагогического советов.  

В течение 2013-14 уч.г. педагогами школы было дано 43 открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий. Выпущено 2 методических сборника. 

 Данная система методической работы в школе «Самсон» позволяет сделать 

образовательный процесс достаточно целенаправленным и в то же время гибким в плане 

персонализированного подхода к учащимся. 
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