Общие положения
Основная образовательная программа Лицея №1 разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на всех ступенях образования в лицее
Образовательная программа лицея в соответствии с требованиями Стандарта для
каждой ступени образования содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапред-метных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
— программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.

Введение
Лицей №1 - инновационное многопрофильное образовательное учреждение,
имеющее своей целью формирование творческой высоконравственной интеллектуальной
личности, обеспечение ее успешной социализации в обществе. Лицей существует с 1989
года и за это время выпустил более двух с половиной тысяч выпускников.
В соответствии с распоряжением администрации города Красноярка № 54-соц от
29.08.2014 к лицею присоединено муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 138 с углублённым изучением
отдельных предметов математика, литература»
При создании Образовательной программы учитываются
следующие
противоречия и вызовы времени:
1. Требования Государственного образовательного Стандарта,а также новые
требования, предъявляемые со стороны граждан, общества, государства, отражающие
ожидания продуктивной социализации и успешности обучающихся и выпускников
2. Необходимость
развития
способности
ориентироваться
в
огромном
информационном поле, умение самостоятельно находить решения и их успешно
реализовывать – и усиление стандартизации образования и способов оценки их
результатов.
3. Противоречивость ожиданий родителей и общественности от образования: с одной
стороны, они требуют высокого качества и результатов образования, с другой –
физического и психологического комфорта, отсутствия перегрузок учащихся.
4. Необходимость социализации подрастающего поколения в открытом, динамично
меняющемся мире – и замкнутость школы как образовательного учреждения.
5. Универсальностью личности, непрерывным характером её развития – и
разграничением её жизнедеятельности на школьное и внешкольное пространство, оценка
качества образования только по внешним, формальным критериям.
6. Ростом объема и возможностей неформального образования, большим культурным
и знаниевым багажом ученика – и невостребованностью этого знания в условиях
современного школьного обучения.
Проведенный анализ позволил выделить ключевую задачу, на разрешение которой
направлена Образовательная программа:
Создание условий для развития творческого потенциала учащихся в интересах
личности, общества и государства.
Образовательная программа лицея №1 определяет содержание образования и
подразделяется на программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, а также программу воспитательной работы, направленные на
решение задач формирования общей культуры личности, развитие её творческого
потенциала, на создание основы для продолжения образования и осознанного выбора
профессии.

1. Целевой раздел
Цель реализации образовательной программы лицея — обеспечение выполнения
требований Государственного образовательного Стандарта на всех ступенях обучения.
Обобщенно можно выделить три группы целей, обеспечивающих выполнения требований
Государственного образовательного Стандарта:
Собственно учебные цели:
достижение учащимися уровня знаний, предписанного Государственными
образовательными стандартами;
сформированность у учащихся системы ключевых компетентностей личности,
обеспечивающих жизненную успешность личности;
сформированностьметапредметных результатов – освоенные учащимися
универсальные учебные действия и умения, обеспечивающие возможность
дальнейшего непрерывного самообучения и самообразования.
Социально-ориентированные цели:
сформировать ценностно-смысловые установки, отвечающие
национальному
воспитательному идеалу – российской идентичности, патриотизма, уважения к другим
людям, социальной солидарности и гражданственности; ценности семьи, здоровья,
труда, творчества, науки и искусства, уважение к традиционным религиям России и её
прошлому, веру в славное будущее и готовность ему служить;
создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения
проблем в процессе образования на основе использования собственного социального
опыта;
выработать социальную активность, ответственность, стремление добровольного
включения учащихся в решение посильных проблем местного сообщества.
Координирующие цели:
обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего
педагогического коллектива в сфере содержания образования;
установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных
стандартах по предметам) с общими целями школьного образования;
обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в
учебной, так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
программы лицея предусматривает решение следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, которыйпредполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социаль-ной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологичес-ких
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа реализует уровень и содержание образования, предписанные Законом
об образовании, общественными потребностями, Государственным образовательным
стандартом. Программа построена на принципах гуманизации, культурно-исторического
подхода, демократизации, дифференциации и индивидуализации образования,
обеспечивает его развивающий характер, непрерывность, преемственность, системность и
управляемость на всех этапах.
Программа призвана обеспечить решение важнейших
задач, стоящих перед российским обществом:

 Консолидацию и социальное выравнивание общества в условиях роста его
разнообразия за счет обеспечения получения качественного образования
представителями всех социальных групп;
 Формирование российской гражданской идентичности личности учащихся,
взаимопонимание и доверие друг к другу представителей различных социальных
групп, религиозных и национальных культур;
 Обеспечение конкурентоспособности личности, общества и государства.
Стратегическая цель образовательной программы лицея:развитие творческого
потенциала человека в интересах личности, общества и государства, становление
способности выпускника быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной
личностью, обладающей набором ключевых компетентностей современного человека.
В соответствии с современными научными представлениями о личности, можно выделить
следующие виды потенциала:
интеллектуальный потенциал, комплексная характеристика уровня развития
интеллектуальных, творческих возможностей, ресурсов личности, обеспечивающая её
способность к принятию решений во всех сферах жизнедеятельности;
художественно-творческий и эстетический потенциал, как способность к творческой
деятельности в различных сферах, к пониманию и совершенствованию красоты
окружающего мира;
социальный потенциал – как способность человека жить в человеческом сообществе,
способность устанавливать продуктивные контакты и действовать сообща с другими;
нравственный потенциал - связан со способностью человека нести ответственность за
себя и за других людей, а также усвоение традиционных нравственных ценностей
российского народа, национального менталитета;
физиологический потенциал, или здоровье, как способность человека к физическому
существованию, к выполнению основных физиологических функций;
инновационный потенциал – как готовность личности выступать инициатором
перемен.
Задачи на 2015- 2020 годы.
продолжить участие в эксперименте по отработке технологий развивающего обучения
в среднем звене;
продолжить обучение на основе на индивидуальных учебных планов учащихся
старшей школы;
обеспечить усиление фундаментальной естественнонаучной и гуманитарной
подготовки учащихся, создание современной лабораторной и информационной
учебной базы в Лицее;
осуществить разработку и реализацию эффективных технологий работы с
одаренными детьми, создание условий для развития сверхнормативной учебноисследовательской активности учащихся всех ступеней через организацию
деятельности научного общества учащихся, предметных кружков, проведение
олимпиад, клубы, конкурсов и т.д.
обеспечить овладение учащимися младшей школы общеучебными навыками и
компетентностями, позволяющими им продолжить успешное обучение в среднем и
старшем звене школы;
применение ИКТ-поддержанных методов и организационных форм учебной работы, в
том числе элементов дистанционного обучения, наполнение сайта лицея
образовательным медиа-контентом;
формирование интереса к изобретательству, творчеству, научной деятельности,
поддержание и развитие учебной мотивации учеников;
расширение практического использования готовых цифровых образовательных
ресурсов при проведении уроков и во внеурочной деятельности и создание условий

для производства учителями Лицея высококачественных электронных и цифровых
учебных материалов;
использование современных аутентичных средств оценки и аттестации учебных
достижений учеников (метод портфолио, защита проектов, учет достижений во
внеучебной деятельности, социальная практика и т.д.), а также мониторинга учебной
успешности учеников и их индивидуального прогресса;
создание лабораторной базы, позволяющей вести обучение школьников на высоком
научном уровне, обеспечивающей возможность продолжения образования в высшей
профессиональная школе.
Основные условия, обеспечивающие развитие и реализацию творческого потенциала
личности, можно свести к следующим группам:
организация учебно-воспитательного процесса Лицея в соответствии с новыми
образовательными стандартами, ориентированными на развитие универсальных
учебных действий и ключевых компетентностей, на основе
личностноориентированной системы образования, использования современных образовательных
систем и
технологий – развивающее обучение, проектный метод обучения,
информационно-коммуникационные технологии, развитие творческого воображения,
ТРИЗ-технологии, профильное обучение и индивидуальные учебные планы, и т.д.;
высокое качество труда, профессионализм и мотивация педагогов, организующих
учебный процесс;
демократический уклад жизни Лицея, развивающее образовательное пространство,
открытая доброжелательная система отношений между участниками образовательного
процесса, демократизация внутришкольной жизни и управления, возможность выбора
учениками вида и содержания учебной и внеучебной деятельности;
комфортные санитарно-гигиенические, художественно-эстетические, бытовые
условия,
физическая и психологическая безопасность
всех участников
образовательного процесса;
влияние Лицея на социальной окружение, семьи учащихся и включение родителей и
общественности в систему управления Лицеем.
Инновационными особенностями образовательного процесса в школе являются:
на начальной ступени и в среднем звене – развивающее обучение дидактической
системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова через реализацию учебных программ,
разновозрастное сотрудничество, решение проектных задач, организацию и участие в
олимпийском движении школ развивающего обучения;
в среднем звене – развивающее обучение Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова
в среднем звене – освоение технологий проектной деятельности на уроках и во
внеурочном развивающем пространстве с организованной клубной деятельностью,
студиями, исследовательскими лабораториями, творческими мастерскими, с учебным
проектированием;
на всех ступенях школы – ТРИЗ-педагогика с организованной изобретательской
деятельностью;
предпрофильная подготовка в 9 классах и профильного обучения на 3
образовательной ступени.
апробирование организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
классов в новой форме, итоговая аттестация в форме ЕГЭ в 11 классах.
на всех ступенях – информационные технологии.
на всех ступенях – здоровьесберегающие технологии.
Инновационная деятельность педколлектива
как системообразующий элемент
образовательного процесса школы выступает в роли универсального развивающего
механизма и позволяет более успешно решать задачи, поставленные образовательной
программой. При такой организации образовательного процесса в большей степени

удовлетворяются образовательные интересы и запросы учащихся, что придаёт ему
гуманистический характер.
При этом вся организация образовательного пространства Лицея строится,
исходя из гуманистических ценностей и идеалов:
идеалы равноправия и социальной справедливости, демократических и гражданских
ценностей;
безусловная ценность человеческой жизни во всех её гуманистических проявлениях;
ценность семьи, взаимоуважения людей и добрососедства;
патриотизм, гражданская ответственность и диалог культур;
ценности безопасности (личностной, социальной и государственной);
обеспечение гражданской и национально-культурной идентичности;
взаимное доверие, толерантность, диалог культур, миролюбие и психологический
комфорт всех участников образовательного процесса;
успешная социализации личности и её интеграция в динамино развивающееся
гражданское общество России;
вариативность образования, поддержка индивидуального развития детей и подростков,
учет индивидуальных особенностей каждого создание условий для творческой
самореализации и развитие одаренности,
мотивация личности к познанию, труду и творчеству в интересах развития общества;
интеграция в общество детей с ограниченными возможностями и проблемами в
обучении;
предупреждение и профилактика социальных рисков.
Основная образовательная программа формируется по ступеням с учётом психологопедагогических особенностей развитиядетей.

Образовательная программа основного общего образования
Образовательная программа основного общего образования строится на основе учета
возрастных особенностей младшего подростка.
Особенности развития ребенка в этом возрасте связаны с:
— с переходом от учебных действий, характерныхдля начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы
в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных плановво временной
перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционнолабораторной, исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие у него самосознания, чувства взрослости, внутренней
переориентацией на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребёнка;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённойвосприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов
поведения, интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку
принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом.
Происходит изменение системы обучения – возникает предметное обучение,
которое направлено на овладение основами наук. На этом этапе обучения начинает
формироваться интерес к определенным областям знания и видам деятельности, ведущим
мотивом деятельности ребенка становится признание со стороны сверстников и значимых
взрослых. Ведущую роль приобретают коммуникативные умения, социальная
компетентность.
В отличие от младшего школьника, подросток обладает хорошо развитыми
регулятивными и интеллектуальными способностями, и широким репертуаром
деятельности, позволяющими ему сознательно ставить и достигать цели в различных
областях деятельности.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
Цели основной образовательной программы основного общего образования:
создание условий для развития личностных, регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальные учебные действия, учебной (общая и предметная) и
общепользовательская ИКТ-компетентности обучающихся;
формирование способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через
полидеятельностный принцип организации образования;

побуждение и поддержка инициатив подростков в культуросообразных видах
деятельности, создание условий для реализации совместной социально значимой
деятельности;
организация образовательной среды как многополюсной и определение динамики
смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной
школе;
поддержание позитивной самооценки и уверенности в себе, создание условий для
приобретения опыта самостоятельного ответственного выбора.
формирование потребности в самопознании, самообразовании и самоопределении,
в постоянном расширении границ своих возможностей.
Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир программы
 Познающий себя как личность, ищущий свою систему ценностей, жизненные
цели, утверждающий себя как взрослый.
 Умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории на основе избирательности интересов.
 Умеющий дружить, принимающий ценности межличностных отношений,
осознанно выбирающий круг общения, направленный на освоение социальных и
гендерных ролей.
 Умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и
быть лидером.
 Инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, другими
людьми за результаты и последствия своих действий.
 Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни,
поддерживающий сохранность окружающей среды.
Предполагаемые результаты реализации Образовательной программы, сроки и
критерии их достижения.
В соответствии с ФГОС-2 выделяются три группы планируемых результатов обучения:
личностные - ценностные ориентации выпускников школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности,
социальные чувства, личностные качества.
метапредметные - универсальные способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
предметные - усвоенные учащимися при изучении учебных предметов знания,
умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные ориентации.
1. Основные
планируемые
личностные
результаты
образования,
проявляющиеся в различных сферах:
в интеллектуальной сфере:
уровень освоения познавательной культуры,
соответствующий возрастным нормам и возможностям; ценность познания, научное
мировоззрение и научная картина мира, развитие интеллектуальных, творческих
возможностей, ресурсов личности, обеспечивающая её способность к принятию
решений во всех сферах жизнедеятельности;
в ценностно-этической (нравственной) сфере: уровень освоения нравственной
культуры, соответствующий возрастным возможностям, принятие
ценностных
идеалов гражданского общества — социальная справедливость, свобода, жизнь
человека, его благосостояние и достоинство; а также усвоение традиционных
нравственных ценностей российского народа, национального менталитета.
в трудовой сфере – осознание и разделение ценностей труда, трудового образа жизни,
общие знания о технологиях трудовой деятельности, умение планировать свой труд
(включая учебный); развитие культуры труда на уровне допрофессиональных умений

и навыков взаимодействия человека с различными сторонами окружающей
действительности; умения преобразовательной деятельности; мотивацию к
продуктивному общественно полезному труду.
в социально-коммуникативной сфере - способность человека жить в человеческом
сообществе, языковое, нравственное и речевое развитие человека, обеспечивающее
способность устанавливать продуктивные контакты и действовать сообща с другими;
в художественно-творческой и эстетической сфере - уровень эстетической культуры
личности, соответствующий индивидуальным и возрастным особенностям, развитую
систему эстетических ценностей и вкусов, интерес к художественной культуре,
способность к эмоционально-ценностному восприятию произведенийискусства,
широкий эстетический кругозор, умение оценивать с эстетической (художественной)
точкизрения произведение искусства и результаты творческого труда, развитую
потребность,
умения и навыки, художественной деятельности, отражающие
индивидуальный творческий потенциал личности;
в психофизиологической сфере - ценность сохранения и укрепления собственного
здоровья, ориентация на здоровый
и безопасный образ жизни,
физическая
выносливость и здоровье, позволяющее выполнять профессиональную деятельность,
способность
к
саморегуляции
своего
психофизиологического
состояния,
экологосообразное поведение, умение и готовность укреплять своё физическое и
психическое здоровье, оказывать первую медицинскую помощь.
2. Основные
планируемые
метапредметныерезультаты
образования,
проявляющиеся в различных сферах:
—умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства её достижения и применять их на практике, взаимодействовать в группе в
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;
- владение родным языком, умение грамотно излагать свои мысли и чувства в устной
и письменной форме;
— ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных
учебно-познавательных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных
задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения), умение
работать с разными источниками информации
-владение различными знаковыми системами передачи информации, умение понимать
информацию, выраженную в различных формах (схемы, графики, таблицы и т.д.)
-умение работать в различных социальных группах над решением общих задач,
конфликтная компетентность, (умение продуктивно разрешать возникающие
конфликты)
- способность к жизни в поликультурном обществе, понимание и уважение
особенностей различных культур, толерантность;
- компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности - социальная
активность, ответственность, лояльность, критическое мышление, гражданственность,
следовании е нормам права и этики в обыденной и общественной жизни;
— готовность к личностному и профессиональному выбору, умение ориентироваться в
мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального
образования с учетом собственных интересов и возможностей;
— гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать с позиций социальных норм
поступки (собственные и других людей)
-развитое правосознание, готовность следовать нормам права в обыденной жизни.
3.Требования к результатам образования, отражающие предметные знания и
умения, включают:

— знания о сущности и особенностях различных социальных, естественных и
искусственных объектов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретногоучебного предмета;
— понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и
взаимозависимостей предметов, их объективной значимости;
— владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения
дальнейшего образования;
— способность и умение на основе полученных навыков и знаний ориентироваться в
мире социальных, интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;
— применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения различных
типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением
человеком типичных социальных ролей (член семьи, работник, собственник,
потребитель, избиратель)
устойчивое научное, культурно-историческое мировоззрение,
позволяющее
понимать и объяснять основные явления действительности, не допускающее
возможность мистики, лже-научности и т.д.
- способность к самостоятельному поиску нового знания, получению его в текстовых,
экспериментальных и иных исследовательских формах, потребность в постоянном
самообразовании;
- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами н
различных наук, изучаемых в школе.
Организация учебного процесса в основной школе.
Общая цель организации учебно- воспитательного процесса – создание в Лицее
благоприятных условий и возможностей для
развития интеллектуального,
художественно-творческого и социального
потенциалов учеников, полноценного
развития
личности,
формирования
способностей
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию, индивидуализация и дифференциация обучения через создание
индивидуальных образовательных программ, обеспечивающих приобретение ключевых
компетентностей и успешную социализацию в изменяющемся обществе.
Одним из основных показателей качества образования является высокое качество
образовательного процесса и результатов, использование современных образовательных
технологий, способствующих раскрытию интеллектуального и социального потенциала
личности.
Основным направлением совершенствования учебно-воспитательного процесса
является усиление фундаментальной составляющей образования,
обеспечивающей
снижение разрыва между школьным и вузовским образованием, индивидуализация
образования на основе использования индивидуальных учебных планов, формирование
потребности в непрерывном образовании через всю жизнь и способности к самообучению
на протяжении всей жизни.
Лицей исходит из принципа, что содержание образования в школе II ступени должно
соответствовать потребностям и закономерностям развития ученика в возрасте от 10 до 14
лет и основываться на постепенном переходе от образовательной среды младшей школы к
предметно-ориентированному подходу старшей. Подростковая школа лицея, следуя за
начальной, обеспечивает постепенный переход от детства к юношеству, обдуманно ведет
ученика от оберегающей младшей школы к более деперсонализированной старшей школе.
Содержание образования на II ступени является относительно завершенным и
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или
профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:

— организацию обучения, направленную на развитие личностного опыта учащихся,
использование в обучении методов проектного, продуктивного обучения;
—организацию обучения на принципах развивающего обучения в среднем звене,
использование системы Эльконина-Давыдова и экспериментальную апробацию программ
развивающего обучения по отдельным предметам и предметным областям;
— создание условий для продуктивной творческой социально значимой деятельности
подростков, развитие возможности вариативного образования через систему
дополнительного образования, предпрофильной подготовки, разнообразие элективных
курсов, развитие научно-исследовательской, социальной и проектной деятельности;
— формирование способности и готовности к выбору уровня, формы и профиля
последующего образования;
—воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества;
— переход к стратегии социального проектирования и конструирования
образовательной среды на основе разработки содержания и технологий образования;
— ориентацию на развитие универсальных учебных действий, познания и освоения
мира, активной учебно-познавательной деятельности;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения.
Учитывая, что основной задачей основной ступени общего образования
является
формированиеличностных,
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности обучающихся,
рассмотрим основные требования к ним:
1.В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
2.В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
3.В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
• практическому освоению
умений,
ставить
и
решать
многообразные
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать
свои действия; устанавливать и поддерживать 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;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
4.В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
5. В сфере развития ИКТ-компетентностиобучающиеся усовершенствуют
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной и в
наглядно-символической форме;
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
• усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин
•научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых
сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса;
•приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки
формирования и организации собственного информационного пространства.

1 . 2 . Планируемые результатыосвоения обучающимися основнойобразовательной
программыосновного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему
ведущихцелевых установок и ожидаемых результатов освоениявсех компонентов,

составляющих
содержательную
основуобразовательной
программы.
Они
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от обучающихся овладения системойучебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Показатели развития творческого потенциала личности подростка
Нравственный потенциал:
восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность»,
«труд», «коллектив», «доверие», «выбор»;
стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы;
умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное
творческое дело.
Интеллектуальный потенциал:
формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка
устойчивых учебных интересов и склонностей избирательностьинтересов;
готовность к осознанному выбору в различных сферах жизнедеятельности.
Социальный потенциал:
потребность в признании его деятельности, социальная ориентация;
инициативность, готовность нести ответственность перед самим собой, другими
людьми за результаты и последствия своих действий;
умение работать в группе и индивидуально, действовать с ориентацией на другую
позицию;
усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и
отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения:
способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми,
отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению.
Эстетический потенциал:
способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей
действительности;
знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства;
апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве,
прикладном творчестве.
Физиологический потенциал:
осознанное выполнение правил здоровогои безопасного образа жизни;
дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости,
силы и выносливости;
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
забота об окружающей среде, экологическая целесообразность жизнедеятельности.

Мониторинг результатов:
развитие способности учащихся к разработке индивидуальных учебных планов,
обеспечение дифференциации содержания обучения в соответствии с интересами
учащихся и обучение по индивидуальным учебным планам не менее 100%
старшеклассников;
обеспечение преемственности принципов РО в работе учителей начальных классов и
подростковой школы через освоение содержания, методов и форм работы в рамках
системы РО Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова;
высокое качество подготовки выпускников по основным естественнонаучным и
гуманитарным дисциплинам, развитое критическое и научное мышление, становление
научного мировоззрения учащихся, обеспечение высоких показателей учащихся по
результатам ЕГЭ;
включение не менее 50% учащихся в научно-исследовательскую и поисковую
деятельность, реализация не менее 10 учебно-исследовательских проектов в рамках
образовательного процесса, создание научного общества учащихся для младшего и
среднего звена;
увеличение количества участников научно-практических конференций, количества
призовых мест на различных районных, региональных всероссийских и
международных конференциях, олимпиадах, наличие патентов и других показателей
успешности учеников;
формирование у школьников компетентностей, необходимых в современном
информационном обществе, развитие интеллектуального потенциала.Критерии
оценки.
Количество и качество программ учебных курсов, изучаемых по современным
образовательным технологиям, разнообразие и эффективность используемых методик
и технологий обучения в соответствии с особенностями учеников.
Эффективность использования оборудования школьных лабораторий.
Количество реализуемых индивидуальных образовательных программ, научных работ
учащихся, успешность выступлений на различных олимпиадах, конкурсах,
конференциях.
Количество и качество социально значимых и учебных проектов, реализованных
школьниками, полученный социально значимый продукт, отзывы родителей и
общественности.
Оценка глубины знаний, развития личностных качеств и компетентностей,
обеспечивающих способность к выбору, самоопределению, продуктивной
деятельности в открытом социуме.
Показатели Государственной аттестации учащихся (ЕГЭ, выпускные экзамены на курс
основной и старшей школы, поступление выпускников в ВУЗы и успешное
продолжение профессионального образования),
другие формы итоговых и
промежуточных аттестаций, участие и победы на различных конкурсах, олимпиадах,
научных конференциях.
Система оценивания результатов образовательной деятельности
предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания
учителями школы на предметном уровне;
индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных
умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;
внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного
контроля, итоговой аттестации учащихся;
внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований,
конференций и т.п.;
неформализованная оценка - портфолио.

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты
аттестации выпускников основной школы в новой организационной форме, Единого
государственного экзамена
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42
42
42
42

6 классы
Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

6А
6Б
6В
6Г
6Д
ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС
Обязательная часть
Филология
Русский язык
6
6
6
6
6
Литература
3
3
3
3
2
Иностранный
язык
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
Математика
и Математика
информатика
5
5
5
5
5
ОбщественноИстория
2
2
2
2
2
научные предметы
Обществознание
1
1
1
1
1
География
1
1
1
1
1
ЕстественноФизика
научные предметы
Химия
Биология
1
1
1
1
1
Искусство
Музыка
1
1
1
1
1
Изобразительное
искусство
1
1
1
1
1
Технология
Технология
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
Физическая
ОБЖ
культура и Основы Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
3
3
3
3
3
Итого
29
29
29
29
28
Компонент образовательного учреждения
История Кр. края
0,5
Природа и экология Кр. края
0,5
Худ. культура Красн. края
0,5
РТВ, ТРИЗ
1
1
1
1
1
Информатика и ИКТ
1\1
1\1
1\1
1\1
1\1
Элективные курсы
2
2
2
2
1,5
Максимально допустимая недельная
нагрузка
33
33
33
33
33
Обязат. деление
6
6
6
6
6
Углубленное изучение отдельных
4
4
4
4
4
предметов
Итого к финансированию
43
43
43
43
43

6Е

6Ж

6

6

2

2

3/3

3/3

5

5

2
1
1

2
1
1

1
1

1
1

1
2/2

1
2/2

3
28

3
28

0,5
0,5
0,5
1
1\1
1,5

0,5
0,5
0,5
1
1\1
1,5

33
6
4

33
6
4

43

43

Учебные программы, используемые в образовательном процессе.
Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, языковой и
коммуникативной компетенции. Преподавание ведётся по программе М.М. Разумовской, в
классах развивающего обучения программа М.М.Разумовской модифицируется с учётом
программыЛ.А. Рябининой «Я человек говорящий».
Усиливается социокультурный компонент изучения иностранных языков, повышается
роль
иностранного
языка
как
источника
знания
о
стране
и
мире(программаН.Н.Деревянко). В лицее введено изучение второго иностранного языка –
немецкого – через часы элективных курсов (программа И.Л.Бим).
Программа по литературе этого этапа обучения предусматривает не только
фактическое расширение литературного материала, но и более детальное проникновение в
текст, в идейно-художественное содержание традиционно изучаемых произведений.
Большое внимание уделяется изучению литературоведческих понятий и терминов.
Преподавание ведется по традиционным программам и учебникам под редакцией А.
Г.Кутузова, В.Я.Коровиной, В.П.Полухиной.
Математика – язык науки и техники, она все шире проникает и в повседневную
жизнь. Грамотное владение математическим языком существенно расширяет
коммуникативные возможности современного человека. Преподавание ведётся по
программаеИЛСО РАНН.Г. (Миндюк, Г.М.Кузнецова, авторы учебников –
А.Г.Мордкович, Л.А.Атанася). Углубление в математику осуществляется за счёт
спецкурсов, так как первый этап – ориентационный. Цель изучения на первом этапе помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету, оценить возможности
овладения им, сделать осознанный выбор дальнейшей направленности обучения.
Программа спецкурсов включает ряд дополнительных вопросов, непосредственно
примыкающих к содержанию общеобразовательного курса и углубляющих его по
основным идейным линиям.
Программа курса физики способствует формированию материалистической картины
мира, особое внимание уделяется прикладной направленности преподавания. Углубление
в физику проводится за счёт в интегрированной программы «Физика + ТРИЗ». Большое
место в преподавании занимает решение задач, в основе которых лежит самостоятельное
применение полученных знаний по физике с использованием законов ТРИЗ.
Для расширения возможности дифференцированного обучение на уроках математики
и физики предусматривается деление на группы.
Информатика формирует системно-информационный подход к анализу окружающего
мира. На уроках информатики лицеисты изучают информационные процессы, методы и
средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации,
формируют научные основы и навыки использования информационных технологий,
необходимых во всех областях практической деятельности человека (программа
Н.В.Макаровой).
Цель курса история – формирование у учащихся целостного представления об
историческом пути страны и судьбы народов, ее населяющих, об основных этапах
отечественной истории. Преподавание ведется по программам и учебникам под редакцией
Л. А. Вигасина, Е. В. Агибаловой, А. А. Преображенского, А. Я. Юдовской, А. А.
Данилова, Л.Г.Косулиной, Н.В.Загладина.
Курс
обществознанияна
данной
образовательной
ступени
интегрирует
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социальнопсихологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему
Преподавание ведется по программам и учебникам под редакцией Боголюбова М.Н.
Программа по химии предполагает изучение проблемы химической эволюции
вещества, экологические проблемы, рассматриваются вопросы связи химии с другими
предметами естественного цикла. Значительное место отводится темам, где речь идет о

применении веществ и материалов в быту. Преподавание ведется по традиционным
программам и учебникам под редакцией Габриелян О.С.
Биологическое образование обеспечивает высокую биологическую и, прежде всего
экологическую грамотность. Программа по предмету предусматривает не только изучение
вопросов теории, но и прикладных основ общей биологии. Преподавание ведется по
программе Пономаревой И.Н, авторы учебников: Пономарева И.Н., Константинов В.М.,
Драгомилов А.Г. и др.
При проведении учебных занятий по «иностранному языку», «технологии»,
«Информатике и ИКТ», «Химии» (во время проведения практических занятий)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более.
Учебный предмет «География» объединяет, расширяет и систематизирует знания
учащихся о взаимоотношениях человека и природы, полученные при изучении курса
начального звена «Ознакомление с окружающим миром». Преподавание ведётся по
учебникам следующих авторов: Герасимова Т.П. Коринская В.А. Баринова И.И. Дронов
В.П., Ром В.Я.
Предмет ТРИЗ – РТВ (Теория решения изобретательских задач, Развитие творческого
воображения) реализуют поисково-изобретательную деятельность учащихся. Наш мир и
школа в том числе перегружены информацией, объем которой постоянно увеличивается.
Переработать, запомнить эту информацию становится все сложнее. Возникает проблема:
как научить ребенка самому получать необходимые знания. Этому учит ТРИЗ. На уроках
ТРИЗ изучают способы (алгоритмы, методики) добывания новых знаний и решения не
только учебных, но и реальных проблемных задач. Доказательство тому – 22 заявки на
изобретение, 1 заявка на промышленный образец, 1 заявка на полезную модель.При
обучении ТРИЗ класс делится на 2 группы, так как у каждого ребенка может быть своя
решаемая им проблема (не обязательно общая). Преподавание ведётся по авторской
программе, автор учебника Г.С.Альтшуллер.
Изучение предмета «Технология» дополнено модулями «Изготовление предметов
декоративно-прикладного искусства», «Основы конструкторского дизайна».
Образовательная область «физическая культура» представлена предметами:
физическая культура, лечебная физическая культура, ритмика, спортивно-познавательный
туризм. Третий час физкультуры реализуется через программы СОК (Спортивнооздоровительного клуба), которым охвачены все учащиеся основной школы.
Элективные курсы (по выбору) в 5-7-х классах являются пропедевтическими и
выполняют задачи практико-ориентированной помощи в приобретении личностного
опыта в выборе собственного содержания образования.
Тематика курсов по выбору: «Как понять самого себя», «Основы правовых знаний»,
«Комбинаторика», «Физическая закономерность вокруг нас», «Химия и общество»,
«Основы экономических знаний», «Современные жанры журналистики», «Человек в
разрезе», «Город», «История Красноярского края», «Особенности регионального
развития». Таким образом, ученики пробуют свои силы, получают знания по всем
направлениям, реализуемым в старшей школе, кроме этого в рамках компонента
образовательного учреждения
реализуются следующие курсы по выбору
профессиональной
направленности:
«Деревообработка»,
«Моделирование
и
конструирование одежды», «Флористика», «Керамика», «Радиотехника».
В компоненте образовательного учреждения для 5-8 классов предусмотрены спецкурсы,
направленные на реализацию программ федерального эксперимента РО «Апробация и
разработка содержания форм и методов обучения системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в
основной школе» и «Школы социальной деятельности подростка»: «Жизненное
пространство искусства», «Страноведение», «Мой выбор», «Тайны мироздания», «В мире
физических законов», «Города мира», «Удивительный мир растений», «За страницами
учебника математики», «Краеведение», «Геометрия – это не трудно, геометрия – это
красиво», «ИЦН» (интересы, ценности, нормы), «Здоровое питание».

Cпецкурсы «Решение олимпиадных задач по математике», «Решение задач
повышенной сложности по физике», «Решение олимпиадных задач по химии»,
«Математическая система «Марс» (информатика) реализуются в работе с одаренными
детьми.

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, их способностей1. Этот блок результатов
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых
установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
эффективность деятельности системы образова-ния на федеральном и региональном
уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ. Эти результаты приводятсяв блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться»2 к каждому разделу учебной программы. Они
описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач,
который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку,которая может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов
этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основаниемдля положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться»приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
1

Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам
по каждой учебной или междисциплинарной программе. В настоящем издании
представлены в виде сводной пояснительной записки.
2
Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность
научиться», выделяются далее курсивом.

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в
ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительнонеперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного
блока, не являетсяпрепятствием для перехода на следующую ступень обучения. В
ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
1.1.
Личностные результаты включают в себя три компонента:
когнитивный,
эмотивный (ценностно-эмоциональный) и конативный
(поведенческий).
В рамках когнитивного компонентабудут сформированы:
• историко-географический и социально-политический
образ России, включая
представление о территории и границах России, её географических особенностях; знание
основных исторических событий развития государственности и общества; представление
о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг,
гимн), знание государственных праздников;
•историко-географический и социально-экономический образ региона: знание
истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, уважение к истории, культурным и историческим
памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, уважение к
другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к
равноправному сотрудничеству;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении к выполнению
норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору уровня, формы и содержания дальнейшего образования.
Предпрофильная подготовка учащихся способствует самоопределению учащихся 9го класса, это достигается организацией курсов по выбору, усилением информационной
работы и профильной ориентации.
Курсы по выбору в 9-ом классе являются пропедевтическими и выполняют задачи
практико-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта в выборе
собственного содержания образования.Для их организации часы учебного предмета
«Технология» переданы в компонент образовательного учреждения. Это краткосрочные
обязательные курсы (8-12 часов), через которые проходят все учащиеся 9-го класса.
Формированию готовности и способности к выбору направления профильного
образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в оценочных процедурах;
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования
дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов,
вводимых
образовательным
учреждением;
программы
формирования
ИКТкомпетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной
ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного
образования, иных возможностей образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
1.2.Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
1.3.Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
• учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
1.4.Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе

отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения
и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
1.5. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Выпускник научтится и будет иметь опыт в следующих сферах работы с компютером
и использования ИКТ-технологий:
обращению с устройствами ИКТ
фиксировать изображения и звуки
созданию графических объектов
созданию музыкальных и звуковых сообщений
созданию, восприятию и использованиюгипермедиасообщений
избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации;
коммуникации и социальному взаимодействию с использованием ИКТтехнологий;
поиску и организации хранения информации
анализу информации, математической обработке данных в исследовании
моделированию,
проектированию
и
организации
деятельности
и
использованием ИКТ-технологий.
1.6.Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:

• планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный (практикоориентированный)
проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы,
адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы деятельности, релевантные рассматриваемой
проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать для исследования методы математических, естественно-научных и
социальных наук, (абстракция и идеализация, доказательство, , опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение
алгоритма;наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов);
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность.
1.7. Формирование стратегий смыслового чтения и работа с текстом
Выпускник научится:
•работе с текстом: поиску информации и пониманиюпрочитанного,
оценке,
преобразованию и интерпретации информации;
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных
языковых средств и структуры текста).
• откликаться на форму и содержание текста:
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.

Достижение этих результатов возможно через решение следующихобобщённых
классов учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, а также
навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний;
2) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания;
5) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания (долгосрочные проекты);
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии;
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формированиеценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
уровня актуального развития и уровня ближайшего развития большинства обучающихся.
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

Программа воспитания и социализации учащихся лицея №1
Программа
воспитания
и
социализации
обучающихся
предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся. Программа воспитания и
социализации направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания,
социализации, профессиональной ориентации и подготовки учащихся к труду и жизни в
условиях динамичного открытого общества.
Цель и задачи воспитанияи социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательноеи социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этихи других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка
усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе

и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокойкультуры и бытовой,
размывание границ между культурой иантикультурой и т. д.), который меняет структуру
мышлениядетей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного
мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской
на индивидуалистическую модель,фактического отсутствия форм совместной со
взрослыми,старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной
деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения
в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому.
Значительно снизилась ценность других людей истепень участия в их жизни, на первый
план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе
распространяется эгоизм, происходит размываниегражданственности, социальной
солидарности и трудолюбия.
В этих условиях необходимо создание целостной программы воспитательной
работы, обеспечивающей становление личности учащегося, ориентированной на
становление национального духовно-нравственного идеала.
Программа обеспечивает:
формирование социально открытого уклада школьной жизни, основанного на
системе базовых национальных ценностей российского общества; учитывающего
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся;
определяющего в качестве ведущей социально и личностно значимую, творческую
деятельность обучающихся, интегрированную с их учебной и внеурочной деятельностью;
формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции,
готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо
Отечества;
осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных
ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;
приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной
деятельности;
возможность
подготовки,
планирования,
выполнения
и
презентации
обучающимися социального проекта (индивидуального или в составе группы);
формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских
ценностных установок, соответствующих их действительным и проектируемым
социальным ролям;
развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным
ситуациям и изменять их;
социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной
и профессионально ориентированной деятельности, формирование ответственности,
самостоятельности и готовности обучающихся к принятию решений; формирование у
обучающихся основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения,
ценностей деловой этики;
социализацию обучающихся средствами общественной и коммуникативной
деятельности: добровольное участие в молодежных организациях и движениях, детскоюношеских и взрослых объединениях творческой и научно-технической направленности,
деятельности общественных организаций; использование позитивных социализирующих
возможностей Интернета;
социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное
участие в профессиональной и инновационной деятельности, добровольное участие в
деятельности
производственных,
творческих объединений,
благотворительных

организаций; деятельность обучающихся в благоустройстве класса, школы, микрорайона,
города;
содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального и
эмоционально-ценностного выбора;
использование обучающимися при решении типичных социальных проблем
нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества;
осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций
семейной жизни, осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека,
формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении;
формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации;
осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга.
1.1. Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания в лицее являются
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных
традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Основу национального
нравственного идеала, лежащего в основе Программы воспитательной работы лицея,
составляют:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, здоровье, достаток, уважение
к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
• личность — саморазвитие,
самоуважение и совершенствование, смысл жизни,
внутренняя гармония, достоинство, способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа —родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов.
1.2. Направления и ценностные основы духовно-нравственного развитияи
воспитания школьниковна ступениначального образования
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью издоровому 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).
Воспитательная система лицея включает три компонента;
- ценностно-смысловое ядро, определяющее ценностные ориентации, общие для всех
субъектов воспитательного процесса, цели и принципы воспитания, содержание
деятельности субъектов воспитательной системы, а также критерии и методы оценки
эффективности воспитательной работы;

- пространственно-временную и организационную структуру воспитательной работы,
которую составляет устройство детской жизни, система отношений всех участников
воспитательного процесса;
- координационно-педагогический компонент,
в который входит совокупность
педагогических технологий, применяемых в воспитательном процессе, управления
процессом воспитания и развития воспитательной системы, работа с кадрами.
В построении воспитательной системы лицея мы исходим из представления о том,
что лицеисты являются равноправными субъектами процесса воспитания, саморазвития,
социокультурного
самоопределения.
Педагогический
коллектив
обеспечивает
целостность, последовательность и преемственность содержания и организационных
форм воспитания
на различных ступенях образования,
единство учебной и
воспитательной деятельности, многообразие и возможность выбора для учащихся
конкретных видов развивающей деятельности внутри воспитательной системы при
обеспечении ее конечной результативности.
Ценностно-смысловое ядро включает в себя следующие принципы, на которых
строится воспитательная работа лицея:
Принцип
воспитания
учащихся
в
духе
демократии,
свободы,
гражданственности, требует предоставления им реальных возможностей в развитии
самоуправления и участии в управлении лицеем, создании и деятельности различных
творческих и общественных объединений и организаций.
Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно основывается на
научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов, на основе
здоровьесохраняющих технологий, с учетом половых и возрастных особенностей
учащихся.
Принцип научности
и индивидуального подхода требует организации
всестороннего изучения социальных, культурных, психологических особенностей
детей, их ценностных ориентаций, интересов и склонностей, разработки на этой основе
вариативных воспитательных программ и возможностей.
Принцип комплексности требует координации воспитательных воздействий
семьи, школы и социума, а также единства усилий всех служб лицея – медицинской,
психологической, валеологической, системы дополнительного образования и других в обеспечении воспитания школьников.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый
идеал, который являет собойвысшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных,этнических,
общественных, корпоративных) происходит наоснове национального воспитательного
идеала.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания.Пример — это возможная модель выстраивания
отношенийребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимымдругим, стремление быть похожим на него.
Принцип диалогического общения. В формированииценностных отношений
большую роль играет диалогическоеобщение младшего школьника со сверстниками,
родителями(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.

Наличие значимого другого в воспитательнопроцессе делает возможным его организацию
на диалогической основе.
Принцип защищенности и комфорта всех участников образовательного процесса как
условие формирования здоровой, успешной личности, культуры достоинства и
уважения личности.
Принцип поликультурности, учета
и уважения национальных, культурных,
религиозных и иных особенностей воспитанников.
Принцип полисубъектности воспитания. В современныхусловиях процесс развития
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержаниикоторых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки..
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и поддерживаемое укладом
школьнойжизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,внешкольной, в том
числе общественно полезной, деятельности младших школьников.
Принцип открытости школы местному сообществу.
Основу системы воспитательной работы лицея составляют следующие субъекты и
процессы:
Система организации досуга и внеклассной работы
Система дополнительного образования.
Детские общественные организации и объединения, система детского самоуправления.
Создание социально открытого демократического уклада школьной жизни
Валеологическая и физкультурно-оздоровительная служба
Взаимодействие с семьей и социальным окружением лицея.
Работа классных руководителей
Осуществление воспитания через общеобразовательные дисциплины.
Использование культурно-образовательных и воспитательных ресурсов социума,
произведений искусства
10. Опора на актуальные события в жизни страны, всего человечества и местного
сообщества, активную позицию школьников в решении посильных проблем;
11. Развитие общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных икультурных практик;
12. Использование духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и
современной жизни своей Родины,своего края, своей семьи; жизненного опыта своих
родителей (законных представителей) и прародителей.
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся
решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравст-венные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным религиям
и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.3.4. Основное содержание воспитанияи социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного граж-данского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-ческие традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять
их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-ная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о
своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости
от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-соци- альной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоро- вьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлече-ние их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиени-ческих
мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основ
эстетической культуры (эстетическоевоспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
2.3.5. Виды деятельности и формы занятийс обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах
и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение.
Знакомятся 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-патриотиче- ского содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжет- но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся 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,
посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжет- но-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях
управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы, городского или сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному
краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо-ложного пола
в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемст-венность между поколениями).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ,
уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы,
посвящённые разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии,
внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-ных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными
экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки,
озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-тельские проекты
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства»,
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками,
познавательными играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей
и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей
семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, 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, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,
работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции,
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так
и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенап-равленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основ
эстетической культуры (эстетическоевоспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на художествен-ные производства, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»
и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ,
включая
посещение
объектов

художественной культуры с последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
Основные
формы
организациипедагогической
поддержки
социализацииобучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и форми-рования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихсясредствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как
гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны
иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образователь-ным
процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-ихся является
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуника-ций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными
признаками различных форм трудовой деятель-ности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
Деятельность образовательногоучреждения в области
непрерывногоэкологического здоровьесберегающегообразования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на
ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесбера- гающей
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
обучающих-ся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
Экологически
безопасная
здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча-ющихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-димым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовлен-ности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками в основной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программпредусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных
на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включённых в учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа
жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий
и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законнымипредставителя-ми)
включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней экологи-ческой культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Планируемые результаты воспитанияи социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам
Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направ-ленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому генде- ру (своему социальному
полу), знание и принятие правил по- лоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от
друга; установление дружеских взаимо-отношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты
в общении;

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-венных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о
дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятель-ности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-дения,
рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-тельное отношение к лицам
и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-тельному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-шению
здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми
и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическоевоспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных
традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Методологический
инструментариймониторинга
воспитания
и
социализацииобучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-ющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитанияи социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2.
Формирующий
этап
исследования
предполагает
реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспита-ния и
социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального
и
психолого-педагогического
исследований
после
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания
и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравствен-ного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретацион-ном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрица-тельных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отноше-ниях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показа-телей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности,
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной
динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся.

Управление развитием лицея.
Координирующую функцию программы обеспечивает модернизация управления
развитием лицея, которая включает в себя:
Структурная реорганизация лицея, создание «Школы ступеней»
Развитие общественно-государственного управления, привлечение родителей и
общественности к управлению лицеем;
Развитие кадрового потенциала
Развитие материально-технической базы
Информационное обеспечение реализации ООП.
Ключевым элементом развития лицея является Создание «Школы ступеней
обучения» на основе объединения с СОШ 138 и выделение отдельного здания для школы
первой ступени.
Разделив ступени, мы сможем для каждой из них создать комфортную атмосферу,
планомерно реализовать возрастную образовательную и воспитательную систему,
создать оптимальные условия для сохранения здоровья. Материально-технические
условия (имущественный комплекс, оборудование) каждого из видов школ будет
обусловлен спецификой психолого-педагогического процесса на данном возрастном
этапе. Соответственно, педагоги смогут специализироваться на работе с детьми
определенного возраста, что, конечно же, повысит качество обучения.
Это может дать ряд положительных эффектов: концентрация учебных материалов,
более рациональная комплектация классов, нормализация нагрузки учителей, снятие
проблемы нехватки педагогических кадров и предоставление больших возможностей в
индивидуализации образовательных программ учащихся при существующих
тарификационных ограничениях (что достигается укреплением параллели). Может быть
создана система непрерывного образования, реализующая возрастной подход:
- более точно выделены приоритеты в содержании образования и воспитания на
каждом этапе школьного детства с учётом возрастной и педагогической психологии
развития ребёнка-школьника;
- на этой основе могут быть определены психологические и педагогические цели и
условия реализации непрерывного образования;
- могут быть созданы комфортные условия, обеспечивающие максимально
безопасность и охрану здоровья и жизни детей.
Кружки, секции тоже могут быть отобраны и сгруппированы применительно
к интересам и нуждам каждой ступени. Следует ожидать, что появится больше
возможностей для участия педагогов в реализации программ дополнительного
образования, для работы как с успешными (одаренными), так и отстающими
школьниками.
Структура школы:
«Школа детства» (школа I –ой ступени обучения) 1-6-й классы
«Школа взросления » (школаII-ой ступени обучения) 7-11 классы.

Развитие кадрового потенциала лицея как условие реализации Программы.
Безусловно, ключевой фигурой реализации образовательной программы Лицея
является учитель. От его мастерства, от его готовности к использованию новых
технологий, от уровня его трудовой мотивации в значительной степени зависит качество

образования. В связи с этим стратегической целью Лицея является создание современной
системы повышения профессионализма педагогов и их высокой трудовой мотивации.
Российский учитель в новых культурно-исторических условиях – это:
 Носитель традиционных ценностей России и гражданского общества, пример
образцового поведения в обществе.
 Патриот, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
 Личность, способная к духовно-нравственному развитию и самовоспитанию,
мотивированная к непрерывному совершенствованию своих знаний и компетенций.
 Владеющий содержанием избранной научной области и умеющий эффективно
использовать его в профессиональной деятельности.
 Педагог, способный к проектированию образовательной среды учащегося, класса,
школы, владеющий способами эффективных коммуникаций в поликультурной среде.
 Личность,
владеющая
основами
психолого-педагогических
знаний,
разнообразными педагогическими технологиями
 Квалифицированный пользователь ИКТ.
Задачи на 2015- 2020 годы:
разработать
критерии оценки качества труда педагога на основе учета
индивидуального учеников, личного вклада учителя в реализацию инновационных
образовательных программ, и внедрить новую систему оплаты труда и
стимулирующих надбавок;
включение педагогического коллектива и общественности в проектно-творческие
группы как основную форму повышения квалификации и развития лицея, проведение
проблемно-разработческих семинаров с педагогами, родителями и попечителями;
овладение и использование всеми педагогами современными технологиями
организации учебного процесса;
развитие методической деятельности педагогов, оформление результатов своей работы
в виде научно-методических изданий, публикаций в научно-педагогической
литературе;
включение
педагогов
Лицея
в
научно-экспериментальную
деятельность,
профессиональные сообщества.
Ожидаемые результаты:
повышение уровня квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
образовательный процесс в Лицее;
разработка
новых
учебно-методических
комплексов
с
использованием
информационных технологий, метода проектов, ТРИЗ-педагогики, развивающего
обучения, здоровьесберегающих технологий;
выпуск методических сборников по основным образовательным технологиям;
включение педагогов в инновационную деятельность.
Критерии оценки:
качественные показатели педагогического состава лицея;
публикации педагогов в различных методических сборниках, журналах, выступления
на научно-практических конференциях, семинарах и т.д.;
отсутствие жалоб детей и родителей на качество преподавания и систему отношений в
Лицее;
призовые места педагогов на различных конкурсах педагогических команд.
Для оказания помощи педагогу в выполнении его миссии в лицее осуществляется
методическая работа и внутренняя система повышения квалификации:
Деятельность методических объединений (кафедр), объединяющих педагогов
по предметным областям;

Создание демократических органов управления лицеем с обязательным
включением представителей педагогического сообщества;
Работа творческих проектных групп педагогов;
Развитие внутренней системы повышения квалификации педагогов
Наставничество опытных педагогов над молодыми
Регулярное проведение педагогических советов с целью анализа и внесения
корректив в программу развития лицея
Разработка системы внутренних конкурсов профессионального мастерства
Разработка системы
стимулирования творческого труда педагогов в
соответствии с НСОТ;

Профессиональное мастерство учителя проявляется в следующих
сферах профессиональной деятельности:
o Проектирование учебного процесса (тематическое, проектирование «учебных
ситуаций», проектирование использования современных технологий и т.д.)
o Организация работы обучающихся в группах и парах, в мобильных группах,
осуществление индивидуальной поддержки детей, организация проектной
деятельности;
o Оценочная деятельность (использование современных методов и средств
оценивания учебных и внеучебных достижений учащихся);
o Воспитательная работа (как классного руководителя, организатора учебной и
внеучебной деятельности, а также решение задач воспитания через предмет)
o Организатор работы с семьями учащихся и социальным окружением лицея;

