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Основная образовательная программа муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №97 им. А.В.Гуменюка.
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от
29.12.2012 г. (cт 28. П.3.6.)
2. Государственный образовательный стандарт.
3. Другие нормативно-правовые документы государственной
власти и органов местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург», регламентирующие
деятельность образовательного учреждения.
Педагогический коллектив МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка.
До окончания ФК ГОС ООО.
Педагогический совет от 29.08.2016 протокол № 1,
приказ от 31.08.2016 № 175-О от 29.08.2016 года.

Формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ их адаптация к жизни в
обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье,
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей
личности учащихся через урочную и внеурочную деятельность,
формирование здорового образа жизни.
 удовлетворить потребности личности в интеллектуальном,
культурном, нравственном и духовном развитии;
 формировать личность, нацеленную на интеллектуальное и
нравственное самосовершенствование, способную к
самостоятельному освоению новых знаний и творческой
деятельности в различных областях науки и практики;
 формировать духовные ценности и творческое мышление,
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систему знаний о природе, обществе, человеке и его труде;
 обеспечить качество образования на основе сочетания
инновационной, фундаментальной, практической, воспитательной,
профессионально-ориентирующей направленности обучающихся;
 формировать основы гармоничной
личности, способной к саморазвитию;

высоконравственной

 создавать комфортную, ориентированную на личность
обучающегося образовательную среду, способствующую более
полному раскрытию его потенциала;
 создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся, формирующие установку на здоровый образ жизни,
 организовать разнообразные формы и содержание урочной
и внеурочной деятельности детей,
 организовать осмысление воспитанниками полученного
опыта результативной, успешной совместной и
индивидуальной урочной и внеурочной деятельности.
Перечень
основных
направлений
программы

1 модуль. Информационно-аналитический.
2 модуль. Организационный.
 Учебный план школы;
 Календарный учебный график.
3 Модуль.Содержательный.
 программы отдельных учебных предметов;
 программа гражданско-патриотического воспитания
обучающихся;
 программа воспитательной работы в ОО.

Ожидаемые
результаты

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты основного общего образования
формирование ценностно-смысловых установок, развитие
интереса, целенаправленное формирование и развитие
познавательных потребностей и способностей обучающихся
средствами различных предметов.
2) Планируемые результаты освоения учебных и
междисциплинарных программ
Овладение выпускником таким кругом учебных задач,
которые построены на опорном учебном материале, овладение
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Сокращения,
используемы
в
программе
школы

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации и
получение возможности получить результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета
ООП – основная образовательная программа
ОУ- общеобразовательное учреждение
ГОС –государственный образовательный стандарт
БУП – базисный учебный план
УМК – учебно-методический комплекс
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I МОДУЛЬ.
ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИЙ.
Характеристика образовательного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №97 им. А.В.Гуменюка (МАОУ СОШ №97 им.
А.В.Гуменюка) является самостоятельным юридическим лицом, действующим в
соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 29.09.2013 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации» (с изменениями), федеральным
образовательным стандартом, Уставом школы и другими нормативноправовыми документами.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 66Л01
№0003064 от 22.02.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66А01 №0001633 от
14.05.2015.
МАОУ СОШ №97 им. А.В.Гуменюка - единственное общеобразовательное
учреждение в поселке Исток (Октябрьский район г. Екатеринбурга). Школа
расположена в локальном поселке Исток (20 км от г. Екатеринбурга),
административно подчиненном Управлению отдаленными территориями
Администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга.
С городом поселок Исток связан только одним автобусным маршрутом
№45.
Поселок основан в 1932 г. как поселение для спецпереселенцев под
управлением НКВД СССР. Школа отнесена к группе школ окраины МО
« г. Екатеринбург».
Современное здание построено в 1963 году по проекту сельской
восьмилетней школы. Рассчитано на 350 учеников в одну смену.
Удаленность поселка от г. Екатеринбурга накладывает свои отпечатки на
жизнь поселка:
с одной стороны, с целью обучения, разностороннего развития ребенка в
малообеспеченной семье удаленность от культурного центра г.Екатеринбурга (от
музеев, театров, выставочных комплексов и т.п.) является непреодолимой
преградой;
с другой стороны, эта же удаленность – единственная возможность
заработка для взрослого населения поселка и как следствие, в силу своей
занятости родители не оказывают должного внимания детям; с каждым годом
растет число семей, приехавших из ближнего зарубежья, в которых дети плохо
владеют русским языком.
Подобная ситуация далеко не в каждой семье, определенный процент
родительской общественности заинтересован в обучении, воспитании своих
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детей, по возможности содействуют развитию учебной мотивации обучающихся,
что определенным образом отражается на качестве успеваемости.
Регламентация ООП связана с несколькими условиями:
1. Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей
участников образовательных отношений.
Родители
Имеют право на:
Информирование о
существующих ООПах,
содержании ООП
школы, результатах
выполнения ООП в
целом и конкретно
своим ребенком;
внесение предложений,
касающихся изменений
ОП, участие в
определении
индивидуального
образовательного
маршрута для своего
ребенка; перевод
ребенка в другой класс,
консультативную
помощь; апелляцию в
случае несогласия
с оценкой
образовательных
достижений
Несут ответственность
за:
создание благоприятных
условий для выполнение
домашней работы,
обеспечение ребенка
средствами для
успешного обучение и
воспитания.
Совместно со школой
контролируют обучение
ребенка, несут
ответственность за
ликвидацию

Обучающиеся
Имеют право на:
Выбор участия во
внешкольных делах
класса, школы, честную
и объективную оценку
результатов
образовательной
деятельности;
Собственную оценку
своих достижений и
трудностей,
дополнительное время
для освоения трудного
материала

Учителя
Имеют право на:
Выбор учебных
пособий;
информационное и
методическое
обеспечение;
выбор образовательных
технологий;
повышение
квалификации

Несут ответственность
за:
овладеть принятыми в
школе правилами
поведения, иметь
необходимые пособия,
принадлежности для
работы, соблюдать
распорядок дня школы.

Несут ответственность
за:
Соблюдать права
учащихся и родителей,
создавать условия,
гарантирующий
возможность успешной
образовательной
деятельности всем
учащимся,
систематически
информировать
родителей о
достижениях и
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академических
задолжностей, несут
ответственность за
согласно Гражданскому
кодексу РФ за ущерб,
причиненный ОУ по
вине ученика.

проблемах детей,
анализировать свою
педагогическую
деятельность на основе
изучения результатов
учебной деятельности
учащихся, повышать
профессиональную
компетентность

Основные результаты освоения ООП.
Требования к результатам освоения ООП ООО соответствуют требованиям,
предъявляемым ФК ГОС (подробно отражены в рабочих программах учителей).
Система оценки учебных достижений учащихся 5-9 классов в МАОУ СОШ
№97 им.А.В.Гуменюка позволяет проследить связи между оценкой процесса
усвоения на разных этапах, поэтому предполагает:
предварительный (входной) контроль.
текущий (тематический) контроль,
промежуточный контроль,
итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и
целого предмета или какого-то раздела) и и др.
Теоретическое обоснование системы оценки учебных достижений можно
представить следующим образом:
Методы
Наблюдение,
письменные и
графические
работы,
диктанты,
сочинения,
решение и
составление
задач,
тестирование

Задачи
Оценка
Предварительный (входной) контроль
Установление исходного Уровневая (готовность к учебной
уровня развития разных
деятельности):
аспектов личности
 Высокий уровень;
обучающихся, и прежде
 Средний уровень;
всего исходного
 Низкий уровень
состояния познавательной
деятельности, в первую
очередь индивидуального
уровня каждого ученика.

Текущий (тематический) контроль
Наблюдение, Установление обратной
Оценка складывается из:
устный опрос, связи; диагностирование
1 Индивидуального
практические дидактического процесса,
наблюдения за работой
и
выявление динамики
учащегося: внимательность
лабораторные последнего,
при объяснении материала на
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работы,
сопоставление реально
уроке, отношение к изучению
работа в
достигнутых на
того или иного материала и к
тетрадях на
отдельных этапах
учебе в целом и т.д.;
печатной
результатов с
2 показателей полноты и
основе,
планируемыми;
глубины усвоения материала,
дидактические стимулирование учебного
умения применять
карточки,
труда обучающихся;
полученный знания в
средства ИКТ, своевременное выявление
практической деятельности и
тестирование, пробелов в усвоении
нестандартных ситуациях,
творческие
материала для повышения
которые оцениваются по
работы,
общей продуктивности
общепринятой пятибалльной
проектные
учебного труда.
шкале.
работы, ГИА.
Итоговый контроль (может касаться как отдельного обучения, так и какого-то
раздела или целого предмета)
Наблюдение, Систематизация и
Оценка складывается из:
устный опрос, обобщение учебного
 индивидуального
средства ИКТ, материала.
наблюдения за работой
тестирование,
обучающегося:
творческие
внимательность при
работы, ГИА,
объяснении материала,
проектные
активность и творческий
работы.
подход к работе на уроке,
отношение к изучению того
или иного материала и к
учебе в целом и т.д.;
 показателей полноты и
глубины усвоения
материала, умения
применять полученные
знания в практической
деятельности и
нестандартных ситуациях,
которые оцениваются по
общепринятой пятибалльной
шкале.
Способы представления школой результатов реализации ООП.
Школа на сайте образовательной организации презентует самоанализ на
основе мониторинга результатов реализации ООП ООО, используя для этого в
том числе и данные независимой общественной экспертизы.
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Финансовые условия реализации ООП ООО.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав обучающихся на
получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном
задании МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также
порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего
общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию
муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего
общего образования
- гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации
образовательной программы среднего общего образования, включая:
• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования;
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере
образования определяются
по каждому виду и
направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных
законодательством
особенностей
организации
и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой
в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
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• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет);
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная
общеобразовательная организация);
• общеобразовательная организация.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
• возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания. И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения
детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы
среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые
для коррекции нарушения развития.
Формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ №97 им. А.В.Гуменюка
осуществляется в пределах объема средств школы на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с региональным расчетным подушевым
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в ПФХД школы.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами школы. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
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методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
Материально-технические условия реализации ООП.
Материально-технические условия реализации ООП ООО должны
обеспечивать:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
2) соблюдение:
санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации,
осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);
требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных
кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося;
учительской с рабочей зоной и местами для отдыха;
административных кабинетов (помещений);
помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи;
строительных норм и правил;
требований пожарной и электробезопасности;
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети
и технических средств организации дорожного движения в местах расположения
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
3) Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность,
набор и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий должны соответствовать государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательных отношений.
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
реализующая основную образовательную программу основного общего
11

образования, должна иметь необходимые для обеспечения образовательной
административной и хозяйственной деятельности: учебные кабинеты с
автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических
работников;
помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством;
лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;
информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;
актовый зал, спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки,
оснащенные
игровым,
спортивным
оборудованием и инвентарем);
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;
помещения медицинского назначения; административные и иные
помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; полные
комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей
и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи,
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
химические реактивы, носители цифровой информации);
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Информационное обеспечение.
Эффективность реализации ООП в школе обеспечивается системой
цифровых
информационно-образовательных
ресурсов
различной
направленности (урочно-внеурочное распределение), инструментов (Сетевой
город. Образование), которые дают возможность входить в единую
информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса,
размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для
достижения целей ООП информации, ограничивать доступ к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития учащихся,
обеспечивать необходимый электронный документооборот.
Учебно-материальное обеспечение.
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметами федерального компонента БУП.
Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную,
научно-популярную, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП. Общий библиотечный фонд укомплектован
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печатными и электронными образовательными ресурсами по образовательным
ресурсам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы.
Кадровые условия реализации образовательной программы школы.
1.
Директор – обеспечивает системную образовательную и административнохозяйственную работу школы, имеет высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
2.
Заместитель руководителя – координирует работу преподавателей,
ведет разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает
совершенствование методов организации образовательной
деятельности.
Осуществляет контроль за качеством образовательной деятельности. Имеет
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
3.
Учитель – осуществляет обучение и воспитание обучающихся,
способствует формированию общей культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения образовательных программ. Учителя имеют
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.
4.
Педагог-организатор – содействует развитию личности, талантов и
способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению
социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные
мероприятия. Организует работу детских кружков, секций и других
объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. Имеет
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в
области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к
стажу работы.
5.
Педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное
образование обучающихся в соответствии с образовательнойпрограммой,
развивает их разнообразную творческую деятельность. Имеет высшее
профессиональное образова-ние или среднее профессиональное образование в
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо
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высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы .
6.
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики курса
ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные
и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и
средства обучения. Имеет высшее профессиональное образование и
профессиональная. подготовка по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы либо, среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж
работы по специальности не менее 3 лет.
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II МОДУЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.
Основное общее образование является обязательным. Требование обязательности
Основного общего образования применительно к конкретному обучающемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
Цель основного общего образования - обеспечение условий для воспитания,
развитие личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к
самоопределению, формирует представление о природе, обществе,
соответствующее современному уровню научных знаний.
Образование в подростковом возрасте происходит в условиях интенсивного
физического и социального созревания личности, что создает предпосылки
начала культурной самоидентификации, вхождения в мир национальной и
городской культуры.
На второй ступени обучения возрастает нагрузка на интеллектуальную
деятельность, что требует особого внимания к формированию общеучебных
умений и навыков.
Основные педагогические задачи в этой возрастной группе:
 включение подростков в ситуации выбора ценностей, их осмысления,
в том числе в получении качественного образования;
 стимулирование нравственно-мотивированных отношений;
 помощь в оценке и самооценке своих действий, поступков;
 формирование
самосознания
обучающихся
в
области
самоопределения и саморазвития;
 обучение общению.
Основное общее образование - завершающая ступень обязательного
образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к
содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками
уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе,
как по математическому и естественнонаучному, так и по социальнокультурному направлениям.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы:
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и
информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание
(включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия,
Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология,
Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
Основное общее образование завершается обязательной итоговой
государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к
уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольноизмерительных материалов указанной аттестации.
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Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе
продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или
среднего профессионального образования.
перспективах
профессионального
профессиональной деятельности.

образования

и

будущей

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История,
Обществознание (включая экономику и право), Право, География, Биология,
Физика, Химия, Мировая художественная культура, Технология, Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой
государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки
выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольноизмерительных материалов указанной аттестации.
Согласно Федерального закона «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
организация
образовательного
процесса
в
школе
регламентируется УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ. Учебный план МАОУ СОШ №97
им.А.В.Гуменюка обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки по ступеням обучения и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
В учебном плане основной школы, реализующей ФК ГОС, выдержана
структура, предложенная МО Свердловской области, выделены:
А) федеральный компонент;
Б) национально-региональный и школьный компонент.
А) Федеральный компонент обеспечивает реализацию стандарта
обязательной подготовки учащихся школы, в результате освоения которого,
учащиеся получают возможность
Основное общее образование
Общие учебные умения, Совершенствовать и расширить круг общих учебных
навыки
и
способы умений, навыков и способов деятельности.. Овладение
деятельности
общими
умениями,
навыками,
способами
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Познавательная
деятельность

Информационнокоммуникативная
деятельность

деятельности
как
существенными
элементами
культуры является необходимым условием развития и
социализации школьников.
Использование для познания окружающего мира
различных методов (наблюдение, измерение, опыт,
эксперимент, моделирование и др.). Определение
структуры объекта познания, поиск и выделение
значимых функциональных связей и отношений
между частями целого. Умение разделять процессы на
этапы, звенья; выделение характерных причинноследственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной
задачи на основе заданных алгоритмов.
Комбинирование известных алгоритмов деятельности
в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация,
ранжирование объектов по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям. Умение
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу,
аксиому. Исследование несложных практических
ситуаций, выдвижение предположений, понимание
необходимости их проверки на практике.
Использование практических и лабораторных работ,
несложных экспериментов для доказательства
выдвигаемых предположений; описание результатов
этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач:
умение мотивированно отказываться от образца,
искать оригинальные решения; самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в
проектной деятельности.
Адекватное восприятие устной речи и способность
передавать содержание прослушанного текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и
жанров, проведение информационно-смыслового
анализа текста. Использование различных видов
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др.).
Владение монологической и диалогической речью.
Умение вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение). Создание
письменных высказываний, адекватно передающих
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Рефлексивная
деятельность

прослушанную и прочитанную информацию с
заданной степенью свернутости (кратко, выборочно,
полно). Составление плана, тезисов, конспекта.
Приведение примеров, подбор аргументов,
формулирование выводов. Отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять "иными
словами"). Выбор и использование выразительных
средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения.
Использование для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Самостоятельная организация учебной деятельности
(постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств и др.).
Владение навыками контроля и оценки своей
деятельности, умением предвидеть возможные
последствия своих действий. Поиск и устранение
причин возникших трудностей. Оценивание своих
учебных достижений, поведения, черт своей личности,
своего физического и эмоционального состояния.
Осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей. Соблюдение норм поведения в
окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности:
согласование и координация деятельности с другими
ее участниками; объективное оценивание своего
вклада в решение общих задач коллектива; учет
особенностей различного ролевого поведения (лидер,
подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей. Использование своих прав и выполнение
своих обязанностей как гражданина, члена общества и
учебного коллектива.

Б) Национально-региональный и школьный компонент.
Главная функция национально-регионального и школьного компонента обеспечить
и
гарантировать
дополнительные возможности
самоопределения и саморазвития учащегося.
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В пояснительной записке к учебному плану школы также прописывается
нормативно-правовое обеспечение учебного плана. При определении
нормативно-правовых оснований для формирования учебного плана МАОУ
СОШ №97 им.А.В.Гуменюка исходит из следующих условий:
правовой статус школы, согласно лицензии на реализацию образовательных
программ, аккредитации;
документов в сфере образования федерального, регионального,
муниципального уровней, регламентирующих реализацию программ.
Пояснительная записка к учебному плану также содержит сведения об УМК
(включенными в федеральный перечень учебников на текущий учебный год),
сведения о кадровом обеспечении реализации учебного плана, режиме работы
ОУ и другие сведения.
Для осуществления образовательного процесса (СИСТЕМА УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ООП) МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка разрабатывает и
утверждает годовой календарный учебный график и расписание учебных
занятий.
Расписание занятий составляется таким образом, чтобы обеспечивать:
реализацию в полном объёме учебного плана Школы;
соблюдение объёма учебной нагрузки, не превышающей максимально
допустимой её величины;
сбалансированность образовательной нагрузки с учётом динамики
умственной работоспособности обучающихся и сложности учебных предметов.
При обучении по индивидуальному учебному плану МАОУ СОШ №97
им.А.В.Гуменюка руководствуется действующими нормативно-правовыми
документами.
Своеобразие учебного плана обучения детей на дому заключается в том, что:
 является нормативным документом, определяющим реализацию
Государственного
образовательного
стандарта
(федеральный
и
национально-региональный компоненты) общего образования для больных
детей на дому;
 гарантирует возможность получения образования всем категориям
обучающихся.
Учебный план обучен6ия на дому определяет максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отведенное на освоение
федерального компонентов, по классам и учебным дисциплинам.
Согласно
Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
школа издает распорядительный акт об обучении на дому по индивидуальному
учебному плану из расчета недельной учебной нагрузки с учетом санитарноэпидемиологических требований по максимальной дневной нагрузке:
5 - 6 классы – до 14 часов в неделю;
19

7 класс – до 15 часов в неделю;
8-9 (10) классах – до 16 часов в неделю;
На основе образовательных программ, утверждённых МО РФ и
Свердловской области, педагоги составляют рабочие программы в соответствии
с психофизиологическими особенностями ребёнка.
В МАОУ СОШ №97 им.А.В.Гуменюка в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в порядке, предусмотренном
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне
государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися
навыков в области гражданской обороны в двух видах: на обязательном уровне
(через преподавание ОБЖ) и на добровольном уровне (через работу кружков).
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III МОДУЛЬ.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
Содержательный модуль основной образовательной программы общего
образования МАОУ СОШ №97 им.А.В.Гуменюка включает:
1 программы отдельных учебных предметов;
2 программа патриотического воспитания;
3 программа воспитательной работы ОО.
Содержание образования
МАОУ СОШ №97 им. А.В.Гуменюка
отражается в учебном плане, который ежегодно рассматривается на
педагогическом совете школы и утверждается директором школы. Учебный
план, реализующий образовательную программу, определяет общие рамки
отбора учебного материала. Учебный план фиксирует максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов и
время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные
предметы по годам.
Учебный план состоит их частей: обязательной части, региональной части
и компонента образовательного учреждения. Данное деление на части
представляется в пояснительной записке к учебному плану, утверждаемому на
учебный год.
ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ согласно учебного плана
разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП,
обеспечивают
реализацию
содержания
образования,
определенного
инвариативной частью БУП, содействуют приобщению школьников к
общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
стандарта.
Программы учебных предметов по «истории» и «обществознанию на
ступени основного общего образования на основании письма Минобрнауки от
03.08.2015 № 08-1189 « О направлении информации» (вместе с Методическими
рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мирровозрения у
школьников и студентов» дополнены содержанием, которое подчинено
требованиям к образовательной программе, связанной а антикоррупционным
воспитанием:
1)
усвоение гуманистических, демократических
ценностей многонационального российского общества;

и

традиционных

2)
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
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3)
развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
4)
формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей
дееспособности.
Антикоррупционным элементом в программе «История России» являются
следующие дидактические единицы:
Раздел курса
Древнерусское
государство

Дидактические единицы

Образовательный результат

Причины появления коррупции в - способность объяснить истоки
России.

возникновения

Коррупционная
феодальной

составляющая интересов

конфликта
в

российском

раздробленности государственном аппарате;

Древнерусского государства

- осознание негативного влияния
приоритета родственных связей в
процессе реализации обязанностей
должностных

лиц

и

органов

публичного управления.
Складывание
предпосылок
образования
Российского
государства

Влияние

татаро-монгольского - уяснение предпосылок появления

ига на усиление коррупционных взятки
связей.
Экономическое
как

средство

централизацию

как

негативного

социального явления;
превосходство - осознание негативного влияния
обеспечивающее сращивания

государственных

и

российского частных интересов.

государства.
Завершение
образования
Российского
государства

Брачные

связи

как - формирование представления об

коррупционное средство.

Историческое
Превышение
должностных
развитие
полномочий.
Российской
империи
в Авторитаризм.
XVI-XVIII вв.
Формирование государственного

эволюции конфликта интересов в
российской истории.
- способность определить значение
использования

должностного

положения в личных целях;
-

понимание

причин

и
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механизма

противодействия закономерностей

формирования

государственной

системы

коррупции.
Создание

государственных противодействия коррупции;

органов по борьбе с коррупцией.

- общее представление о системе

Государственные перевороты как наказаний
средство

за

коррупционные

достижения преступления.

коррупционных целей.
Значение

фаворитизма

формировании

в

коррупционного

поведения.
Россия в XIX в.

Сословная система как причина - приобретение знаний об основных
социального неравенства.
Государственные

направлениях

реформы антикоррупционной

социальной системы общества.

политики

в

XIX в.;

Революционные настроения как форма

государственной

формирование

общественного отношения

к

негативного

революционным

противодействия

способам борьбы с коррупцией;

коррупционному произволу.

- обобщенные знания о возможных
направлениях

эволюционного

развития государства и общества.
Советский
период

Партийная

коррупция

самостоятельное

как - уяснение причин необходимости

направление борьбы

коррупционного поведения.

с

коррупцией

в

политической системе общества;
- способность объяснить причины
сращивания

государственного

и

партийного аппарата;
-

понимание

основных

закономерностей

развития

государственных

механизмов

противодействия

коррупции

в

коммунистической партии.

Учебный предмет «Обществознание» в рамках образовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования

обеспечивает

формирование

об

у

обучающихся

личностных

представлений

основах
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российской

гражданской

идентичности,

патриотизма,

социальной ответственности, правового самосознания,

гражданственности,
навыков определения

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных
задач в области социальных отношений, а также - основ правосознания для
соотнесения

собственного

нравственными

ценностями

поведения
и

и

поступков

нормами

других

поведения,

людей

с

установленными

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости
защищать

правопорядок

правовыми

способами

и

средствами.

Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины являются
следующие дидактические единицы:
Раздел курса
Политика и право

Дидактические единицы
Коррупционные

Образовательный результат
- способность выявлять признаки

правонарушения:

виды, коррупционного поведения;

ответственность.

- осознание степени общественной
опасности

коррупционных

правонарушений (преступлений);
-

осознание

наказания

неотвратимости
за

совершение

правонарушений

(в

т.ч.

коррупционного характера).
Общество

Коррупция

как

вызов

и -

способность

характеризовать

угроза

нормальному значение коррупции для состояния

состоянию

современного общественных отношений;

общества.

- способность определять характер

Негативные

последствия вреда,

коррупционных
для

факторов общественным

отношениям

общественных коррупционным

институтов.
Коррупция

причиняемый
поведением

граждан, должностных лиц;
–

опасное явление.

социально -

способность

определять

использовать
институты,

и

социальные
обеспечивающие

противодействие коррупции;
-

способность

выбирать

корректную модель правомерного
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поведения

в

потенциально

коррупциогенных ситуациях.
Человек;

Правомерное поведение – - способность сделать осознанный

Человек в системе как жизненный ориентир и выбор

в

пользу правомерного

общественных

ценность.

поведения;

отношений

Развитое правосознание и - понимание значимости правовых
высокий уровень правовой явлений для личности;
культуры – основа свободы личности.
Мотивы
повеления.

способность

к

правосознания

на

развитию
основе

коррупционного полученных знаний;
-

приобретение

необходимых
уровня

для

правовой

навыков,
повышения
культуры

в

рамках образовательной и иной
деятельности;
- способность выявления мотивов
коррупционного
определение

поведения

и

коррупциогенных

факторов.

Программы отдельных учебных предметов, разрабатываемые учителями
школы, содержат разделы, определенные «Положением о рабочей программе по
учебному предмету (курсу) учителя МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка( в
услових работы ФГОС, ГОС) ».
Особенности образовательного процесса направлены на повышение уровня
учебных достижений учащихся, на развитие личности учащихся, на
комфортность образовательного процесса, на качество содержания и реализацию
используемых образовательных программ.
Для обеспечения гарантий доступности и качества образования в школе
ведется работа по дифференциации и индивидуализации обучения: педагоги
изучают новые технологии и применяют их на уроках. Для обучающихся
проводятся индивидуальные консультации по всем предметам; больные дети
учатся по индивидуальным учебным планам на дому. На всех уроках
применяются элементы здоровьесберегающих технологий.
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Все учащиеся имеют равные возможности для получения основного общего
образования через:
-учебные успехи;
-творческие или физические достижения;
-научно-исследовательскую и проектную деятельность.
Повышение уровня обученности, развития мышления, самосознания
учащихся, их способностей к саморазвитию достигается за счет системы
школьных мероприятий (научно-исследовательской и проектной деятельности,
предметных олимпиад, конференций, соревнований, деловых игр, конкурсов,
социальных акций), проходящих в течение всего учебного года.
Преемственность в обучении от ступени к ступени заключается в том, что
обучающиеся последовательно овладевают разнообразными формами
взаимодействия с учителями. Учителями школы на достаточном уровне
используются следующие образовательные технологии и методы обучения:
Образовательная технология
Развивающее обучение
Проблемно-диалоговое обучение
Технология решения
исследовательских задач
Проектные технологии
Технология модульного
обучения
Лекционно-семинарская, зачетная
система
Деловые, ролевые учебные игры
Обучение в сотрудничестве

Информационнокоммуникативные технологии
Здоровье сберегающие технологии

Цель применения технологии
Направлена на развитие различных
способностей обучающихся
Направлена на накопление и закрепление
базовых знаний, умений, навыков
Ребенок находится в позиции
«первооткрывателя» знаний, обеспечивает
познавательные потребности ребенка в
соответствии с его возможностями
Способствующие организации
самостоятельной деятельности обучающихся
и другие
Направлена на погружение в предметную
область
направлена на
формирование
нового опыта
Направлена на накопление и закрепление
базовых знаний, умений, навыков, УУД.
Направлено на обеспечение активного
стимулирования самоценной
образовательной деятельности на основе их
самообразования, самовыражения в ходе
овладения знаниями
Направлены на формирования
познавательных способностей учащихся, на
непрерывное самообразование
Направлена на формирование здорового
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«Портфолио» учащегося
Технология дистанционной
поддержки обучающихся

образа жизни
Направлена на поддержку учебной
мотивации, развитие навыка рефлексивной
деятельности
Направлена на личностно- ориентированное
образование, на поддержку часто болеющих
детей

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие
технологий и методов организации УВП расширяет возможности обучающихся
в присвоении ими качественных знаний и развитии их творческих способностей.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
Самоопределение учащихся.
Стабильный уровень предметных результатов за счет устойчивого достижения
качества обученности не менее 40 % на ступени основного общего образования.
Успешное прохождение ГИА всеми обучающими выпускных классов основной
школы.
Повышение интереса к изучаемым предметам школьной программы.
Совершенствование банка технологий и методик обучения.
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ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Конституция Российской Федерации
2. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009г. № 537 «О
стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
3. Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012г. № 1416 «О
совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания»
4. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
6. ФЗ «О ветеранах»
7. ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
8. ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
9. ФЗ «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»
10.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы». Проект
http://gospatriotprogramma.ru/programma%202016-2020/proekt/proekt.php

А также другие нормативные документы:
Школьные проекты «Общественно-активная школа» (направление «Социальное
партнерство») и «Живая память поколений».

Программа обеспечивает:
1. Комплекс мероприятий, направленный на привитие любви к своей малой
Родине, чувства патриотизма.
2. Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личностного
достоинства, уважения прав человека, гражданственности.
3. Воспитание чувства долга и ответственности перед своим Отечеством.
4. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности.
5. Развитие самоуправления учащихся, предоставления им реальных
возможностей участия в деятельности творческих и общественных
организациях.
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Благодаря социальному партнерству участники Программы имеют
возможность осознания социальной значимости своей деятельности, так как все
направления работы ориентированы на серьезный практический результат,
имеющий образовательное и социальное значение.
Цель программы:
создание и совершенствование системы патриотического воспитания в школе
для формирования социально - активной личности гражданина и патриота,
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, своему народу.
Достижение цели становится возможным через решение следующих задач:












формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России
в судьбах мира;
развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;
создать условия для реализации каждым учащимся собственной
гражданской позиции через деятельность органов ученического
самоуправления;
развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.
формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей
Родины;
физическое развитие учащихся, формировать у них потребности
в здоровом образе жизни
методическое обеспечение функционирования системы гражданского
и патриотического воспитания
активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому
и патриотическому воспитанию
воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям
в экстремальных ситуациях
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Историкокраеведческое, духовнонравственное
воспитание
Изучение историческокультурного наследия
родного края

Военно-патриотическое
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Воспитание на
героических традициях
Отечества:
мероприятия,
посвященные
юбилейным датам

Развитие социальной
активности учащихся
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воинской славы;
юбилейным событиям
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
Школьные
Развитие школьного
краеведческие
музея: пополнение
конференции
экспозиции о ветеранах
Школьные народные
Великой Отечественной
праздники(Масленица и
войны, участниках
др)
локальных войн
Программа
Сотрудничество с
краеведческого
Советом ветеранов
движения
поселка: акции
«Мой поселок и я»
«Георгиевская
Подпрограмма «Мой
ленточка», «Ветеран
город»
живет рядом!»,
«Помним, гордимся,
наследуем!»
Образовательные
Работа юнармейского
экскурсии
отряда школы:
(по городу, области,
допризывная подготовка
стране)
молодежи; участие в
соревнованиях, игре
«Зарница», «Школа
безопасности» и др.

Развитие ученического
самоуправления

Участие в конкурсах и
проектах гражданскопатриотического
направления

Совместные
мероприятия с
сотрудниками
регионального отдела
специального
назначения ФСБ
(спортивные и по
начальной военной
подготовке)
Интерактивные уроки в
Линейка Памяти
Митинг для всех
школьном музее
А.В.Гуменюка и
жителей поселка, Вахта
Д.В. Животкова
Памяти 9 мая
Развитие краеведческой и спортивно –туристской
Митинг, посвященный
деятельности школьников
началу Великой
Отечественной войны,
Акция «Свеча Памяти»
(ежегодно, для всех
жителей поселка)
Коллективные
творческие
дела
Участие в районных, городских, областных мероприятиях
патриотической направленности

Работу по одному или нескольким направлениям Программы сможет
осуществлять любой коллектив: класс, кружок, отряд. Могут быть использованы
различные формы организации работы с государственными учреждениями и
общественными организациями. Благодаря социальному партнерству участники
Программы имеют возможность осознания социальной значимости своей
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деятельности, так как все направления работы ориентированы на серьезный
практический результат, имеющий образовательное и социальное значение.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
1. Уроки
2. Беседы
3. Единые классные часы
4. Конкурсы рисунков, стихов, сочинений
5. Игровые программы
6. Акции
7. Экскурсии в школьный музей, музейные уроки
8. Выездные экскурсии
9. Просмотр и обсуждение фильмов/видеофильмов
10.Поисково-исследовательская работа
11.Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, военнослужащими,
сотрудниками УФБР России по Свердловской области, курсантами
военных училищ и МЧС
12.Поисковые задания
13.Предметные недели
14.Выставки
15.Участие в социальных акциях
16.Развитие школьного самоуправления
ФОРМЫ РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
И ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Рассмотрение вопросов по патриотическому воспитанию на
педагогических советах и методических объединениях классных
руководителей и педагогов дополнительного образования.
2. Знакомство с методиками работы.
3. Обмен опытом.
4. Повышение квалификации через участие в районных, городских,
областных семинарах, через самообразование.
5. Разработка индивидуальных программ самообразования.
ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ
ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.
2.
3.
4.

Праздник, посвященный Дню Знаний.
Урок «Я - гражданин России».
Концерт «Учителями славится Россия».
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда,
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военнослужащими, учителями-ветеранами.
5. Единые тематические классные часы.
6. Уроки Мужества, Музейные уроки
7. Школьный турнир по мини-футболу на Кубок Памяти А.В. Гуменюка
8. Вахта Памяти 9 мая.
9. Линейка Памяти А.В.Гуменюка и Д.В.Животкова
10.Проведение Митинга 9 мая и концерта для жителей поселка.
11.Праздник «Масленица»
12.День защиты детей (отработка навыков действия в чрезвычайных
ситуациях).
13.Шефство над ДОУ № 271, 192.
14.Весенняя Неделя Добра.
15.Выставки творческих работ.
16.Трудовые десанты по уборке территории школы и памятных мест поселка.
17.Праздник Последнего звонка в 11 классе.
18.Участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Ветеран
живет рядом», «Тепло детских сердец –ветеранам!», «Один день из жизни
школы», «Будь с нами», «Подари радость детям».
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по патриотическому воспитанию в МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
№
1.

Направление
Программы
Изучение историкокультурного наследия
родного края

Планируемые мероприятия

рук-ль музея

Интерактивные уроки в школьном
музее

1,2,3 четверть

Рук-ль музея

по плану
выставок

Совет музея

Совет музея

Работа Совета музея школы

зам.директора

Организация экскурсий в музеи
города Екатеринбурга, в музеи школ
№ 60 и 92; экскурсии по области,
стране

кл.руководители

Проведение мероприятий по
изучению государственной
символике России, использование
символов РФ при проведении
школьных мероприятий

Воспитание на
героических традициях
Отечества

Ответственный

Краеведческое движение «Мой
В течение
поселок и я»,
всего периода с
- викторины;
промежуточны
- поисковые задания для классов; м подведением
- клуб интересных встреч
итогов
(известные люди поселка, ветераны
школы, выпускники);
- краеведческие конференции
( защита поисковых заданий,
выступления с рефератами).

Оформление тематических
выставок, посвященных основным
историческим датам, в школьном
музее.

2.

Сроки

В течение всего
зам.директора
периода
Кл. руководители

Уроки Мужества - встречи с
В течение всего
ветеранами войны и труда,
периода
тружениками тыла, воинамиинтернационалистами,
ликвидаторами ЧАЭС, династиями.
Сотрудничество с Советом
ветеранов поселка
Школьные Акции, посвященные
Дню героев Отечества и Дню
защитника Отечества (по
отдельному плану)
Вахта Памяти, посвященная Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне:
- поздравление ветеранов поселка;
- школьный концерт для всех

Зам.директора
рук-ль музея

ежегодно
декабрь,
февраль

зам.директора
педагогорагнизатор
Активы классов

ежегодно
май

Кл. руководители
учитель музыки
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жителей поселка «Вам, ветераны!»;
- встречи с военнослужащими РА и
бойцами спецподразделения УФСБ;
- Митинг и Почетный караул у
памятника погибшим воинам
поселка 9 мая.

педагог- организатор ОБЖ
зам.директора
педагогорганизатор ОБЖ

Проведение мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Линейки Памяти А.В. Гуменюка

Оргкомитет школы
Уроки Мужества, тематические
кл.часы к 23 февраля и 9 мая,
«Государственная символика
Российской федерации», «День
международного примирения и
согласия»;
«С чего начинается Родина?» и др.
Музейные уроки по плану работы
музея

в течение всего
периода

в течение всего
Работа юнармейского отряда школы
периода

педагогорганизатор ОБЖ

по плану
Организация и проведение
воспитательной
школьных мероприятий совместно с
работы
библиотекой школы

педагогбиблиотекарь

Пополнение банка педагогической
информации материалами по
организации и осуществлению
патриотического воспитания
школьников
3.

ежегодно
ноябрь, май

руководитель музея
школы
постоянно

Развитие социальной Шк.акция «Ветеран живет рядом» ( В течение всего
активности учащихся,
помощь в хоз.делах, уборка возле
периода
воспитание физической
частных домов, поздравление с
выносливости, сдача
праздниками(Новый год, 8 марта,
норм ГТО
день Учителя, День знаний(учителяветераны)
Акция «Тепло детских сердецветеранам»
Уборка территории возле
Памятника погибшим воинам
поселка

сентябрь,
апрель, май

Совместные спортивные
мероприятия с сотрудниками
по отдельному
регионального отдела специального
плану
назначения «Альфа» ФСБ по
Свердл. обл-ти
Школьный турнир по мини-футболу

МО
кл.руководителей

Зам.директора
кл.руководители
активы классов

учителя технологии
кл.руководители
зам.директора
Учителя
физкультуры

ежегодно
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среди уч-ся 5-7 классов на Кубок
Памяти А.В. Гуменюка
(при поддержке ФСБ)

4.

Участие в районных ,
городских, областных
мероприятиях

сентябрь

Школьная научно-практическая
конференция (защита рефератов и
проектов по краеведению и истории
России)

ежегодно
декабрь

зам.директора
учителяпредметники

Сдача норм ГТО по программам
физической культуры

в течение всего
периода

учителя
физкультуры

Районный слет юнармейских
отрядов «Ратным подвигам
защитников Отечества верны»

Ежегодно
февраль

зам.директора ,
педагогорганизатор ОБЖ

Районный фестиваль
патриотической песни

ежегодно
апрель

Педагогорганизатор
учитель музыки

Концерт « Вам, ветераны, войны!»

ежегодно
май

учитель музыки

Участие в районных соревнованиях
«Школа безопасности»
Участие в районном и городском
конкурсах юных краеведов «Мой
город»
Участие в областном конкурсе
«Юные знатоки Урала»
Участие в городском
легкоатлетическом кроссе «Весна
Победы!
Участие в районной акции «Тепло
детских сердец -ветеранам»

ежегодно
май
ежегодно
ноябрь, декабрь
ежегодно
ежегодно
май
в течение всего
периода

участие в областных творческих
конкурсах

педагогорганизатор ОБЖ
рук-ль музея

учителя
физкультуры
кл.руководители
Педагоги
доп.образования

ежегодно
участие в городской акции «Я –
гражданин России»

5

Формирование
позитивного отношения
общества к военной
службе

зам.директора

Подготовка и участие в военноспортивной игре «Зарница»

Октябрь
Ежегодно

Зам.директора
Сотрудники РОСН
УФСБ

Шк. игра «Зарничка» (1-4 кл.),
«Полоса препятствий» (5-11 кл.)

Февраль
Ежегодно

Учителя
физкультуры,
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Участие в Дне призывника/
проведение 5-дневных сборов для
юношей 10 класса
работа с юнармейским отрядом
школы, сохранение контингента,
пополнение уч-ся 7-8 классов

Май
Ежегодно

педагогорганизатор ОБЖ

В течение всего
педагогпериода
организатор ОБЖ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Укрепление и развитие системы гражданско-патриотического воспитания
в МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка.
2. Формирование активной жизненной позиции детей и подростков,
ориентирование ее на здоровый образ жизни.
3. Уважение к национальным традициям и культуре народов, проживающих
на территории Свердловской области.
4. Повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности,
духовности подростков и молодежи.
5. Увеличение количества обучающихся, постоянно участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию.
6. Ежегодное поступление выпускников школы в военные училища,
институт военно-технического образования УГТУ-УПИ, МЧС.
Участники этой Программы смогут
1. Приобщиться к великим страницам истории Отечества, что поможет им
осознать себя патриотами и гражданами России.
2. Оказать реальную помощь ветеранам войны и труда, труженикам тыла,
участникам локальных конфликтов.
3. Получить опыт включения в жизнь гражданского общества через участие в
Акциях и мероприятиях патриотического характера.
4. Принять участие в краеведческих, поисковых и других конкурсах,
викторинах, конференциях.
5. Реализовать свои потребности в интеллектуальной, творческой и
социально значимой деятельности.
6. Получить необходимые качества и навыки для выполнения воинского
долга в рядах Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований,
военных училищах и институтах МВД И МЧС.
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ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОУ отражает внеурочную
деятельность МАОУ СОШ №97 им. А.В.Гуменюка. Внеурочная деятельность в
школе организована по «оптимизационной модели» с привлечением всех
педагогических работников школы.
Миссией школы является предоставление максимально широкого поля
образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу
учащихся, в соответствии с их личными потенциалами, образовательными
потребностями, социокультурными нормами и ценностями.
Главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется в
организации жизнедеятельности школьников, - это идея успеха.
Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему
хорошо, комфортно и интересно каждому, поэтому мы в своей работе реализуем
модель воспитательной работы «Школа успеха». Концептуальные позиции
программы воспитательной работы ориентированы на педагогику успеха. Успех
осознается ребенком в процессе приобретения социального опыта и достигается
им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо
деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению веры
с себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме.
Система внеурочных дел школы выстроена в соответствии с направлениями
деятельности школы при активном вовлечении учащихся в деятельность,
демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с использованием
ярких форм и методов, создающих привлекательность этой деятельности.
Ведущей технологией является технология коллективного творческого дела
(КТД), которая позволяет формировать социальные установки. Технология КТД
предполагает не только общественно-значимую, но и личностно-значимую
организационную деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с
партнерами, способствует выработке организационных умений. При помощи
участия в коллективных творческих делах достигается единство в развитии
таких сторон личности, как познавательно-мировоззренческой, эмоциональноволевой, практически- действенной.
Цель воспитательной деятельности школы: формирование опыта
достижения успеха в процессе совместной деятельности, сотрудничества с
окружающими
Задачи:

организовать разнообразные формы и содержание внеурочной
деятельности детей;

обеспечить возможности для индивидуальной самореализации
ребенка и презентации им своих успехов в совместной деятельности;

реализовать комплекс программ дополнительного образования с
целью обеспечения интересов детей;

организовать осмысление воспитанниками полученного опыта
результативной, успешной совместной и индивидуальной деятельности;

организовать взаимодействие школы с другими образовательными
учреждениями, учреждениями культуры и спорта, общественностью района и
города.
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Кадровое обеспечение: зам.директора по ВР, педагог – организатор, классные
руководители, учителя – предметники, родители, орган самоуправления –Совет
школьников.
 Заместитель директора по воспитательной работе – разрабатывает
план воспитательной работы, отвечает за реализацию программы
воспитательной работы.
 Педагог - организатор внеклассной и внешкольной работы –
обеспечивает разработку и организацию мероприятий по успешности
учащихся.
 Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом
интересов и способностей класса, вовлекают учащихся в различные виды
деятельности, предусмотренные программой, оказывают поддержку
учащимся в самоопределении по отношению к участию в программе,
отслеживают результаты учащихся.
 Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям,
оказывают индивидуальную педагогическую помощь при возникновении
межличностных конфликтов со сверстниками и педагогами, учат с
ориентацией на успех.
 Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно
участвуют в жизни школы.
В качестве системообразующих определены следующие направления
деятельности, где каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных
направлениях: патриотическое, краеведческое, физическое, экологическое,
трудовое, эстетическое. В соответствии с этими направлениями каждый
учебный год разрабатывается и утверждается на МО классных руководителей
план основных мероприятий.
Нормативно-правовая база:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Стратегический план развития системы образования Октябрьского района г.
Екатеринбурга на период до 2015 года «Образование по стандартам 21 века»;
- Устав автономного муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 97 им.А.В.Гуменюка;
- Программа развития МАОУ СОШ № 97 «Культурно-образовательный центр
отдаленной территории»;

Локальные акты.
Планируемый результат:
 Повышение активности учащихся, увеличение числа учащихся,
добившихся значительных успехов в каком – либо направлении.
 Привлечение родителей и представителей местного сообщества в качестве
реальных участников школьной жизни.
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 Рост числа ответственных социально компетентных учащихся с активной
жизненной позицией (увеличение количества учащихся (до 200-250
человек), принимающих участие в творческих конкурсах и социальных
акциях).
Интересные проекты:
Проект «Живая память поколений»- победитель городского конкурса
проектов на присвоение ОУ статуса базового учреждения ГСИП сроком на 20152018гг. (Распоряжение Управления образования Администрации г.
Екатеринбурга №2693/46/36 от 19.12.2014г.).
Проект «Общественно-активная школа» статус инновационной площадки
районного уровня на 2010-2013 год (Экспертное заключение №290 серия ИП на
основании распоряжения от17.06.2010 №341-р).
Отряд ЮИД (юные инспектора движения)
Руководитель отряда Якушевич Н.И., учитель начальных классов
Юнармейский отряд
Руководитель отряда Токарева И.В., зам.директора по ВР
Волонтерский отряд «Ритм»
Руководитель отряда Лосева Г.В., учитель МХК, изо, технологии
Использование ИКТ(взаимодействие с партнерами, родителями, планирование,
контроль результатов):
На школьном сайте периодически выкладываются школьные новости, на
странице «Внеклассная работа» представлено планирование на учебный год,
отчеты об интересных акциях и мероприятиях, есть страничка для родителей.
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