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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  сельского поселения 

«Село Даппы», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно–воспитательного процесса.  

      Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами по образованию, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

общеобразовательных учреждений, Уставом МБОУ ООШ  сельского 

поселения «Село Даппы». 

Образовательная программа школы рассчитана на 2020 - 2021 учебный 

год. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

1.Общие сведения об образовательном учреждении…6-7. 

2.Условия обеспечения выполнения  образовательной программы…7-8. 

2.1.Характеристика кадрового потенциала…7-8. 

2.2.Материальное обеспечение…7-8. 

3.Организация образовательного процесса…9. 

3.1.Комплектование групп, классов на текущий учебный год…9. 

3.2.Образовательные программы, реализуемые образовательным 

      учреждением…9. 

3.3.Сроки освоения основных образовательных программ начального 

      общего, основного общего образования…9. 

3.4.Расписание занятий…10. 

3.5.Календарный график…11. 

3.6.Учебный план…12-48. 

3.6.1.Учебный план дошкольного образования…12-30. 

3.6.2.Учебный план начального общего образования…30-36. 

3.6.3.Учебный план основного общего образования…37-46. 

3.6.4.Учебный план по специальной (коррекционной) программе  

               VIII вида…46-48. 

      4.Система промежуточной аттестации…48-51. 

5.Качество подготовки выпускника…52. 

6.Дополнительное образование…53. 

7.Воспитательная компонента.54-60. 

8.Ожидаемые результаты реализации образовательной программы…60. 
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Миссия школы 

Создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

социальной успешности воспитанников, учащихся и выпускников школы;  

            Создание  условий для самореализации воспитанников, учащихся в 

учебно-воспитательном процессе и  развитии их  ключевых компетенций, 

направленных на формирование универсальных учебных действий. 

 

      С учетом этого в 2020 – 2021 учебном году МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы»  ставит 

Цель: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе. 

 

Задачи 

-обеспечение прав ребенка на качественное образование;  

-дальнейшее повышение качества образования через формирование 

ключевых компетенций обучающихся; 

-изменение методов, технологий обучения, расширение информационно- 

коммуникационных технологий, способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа информации, самообучению;- 

-формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 

оптимальных возможностей для получения универсального образования, 

реализации индивидуальных 

творческих запросов; 

-построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, 

воспитание детей в духе уважения к своей школе, селу, краю, России; 

-совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, обеспечения безопасности УВП; 

-систематизация работы по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения; 

-развитие органов ученического самоуправления, детской общественной 

организации. 

-совершенствование системы, направленной на углубление 

профессиональной ориентации, формирование у них устойчивого интереса к 

трудовой деятельности; 



4 

 

-обеспечение научно-методических условий для введения и реализации 

новых образовательных стандартов; 

-формирование педагогических компетенций с постоянной диагностикой 

динамики активности и результативности участия, реализации 

педагогического потенциала. 

 

Целями дошкольного  образования являются: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства; 

-создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

-подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

-обеспечение безопасности жизни деятельности дошкольника. 

 

Целями начального общего образования являются: 

-создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

-обеспечение их эмоционального благополучия;  

-сохранение и поддержка индивидуальности каждого 

ребенка;  

-обучение навыкам общения и сотрудничества;  

-формирование желания учиться и основ умения учиться. 

 

Целями основного общего образования являются: 

-обеспечение освоения обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования; 

-создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

 

     Образовательная программа школы предназначена удовлетворить 

потребности: 

- обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программам 

обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение; 

- общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство 

достижений культуры и 
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воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи; 

- средне-специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 

ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и 

общекультурного развития; 

- предпринимателей и рынка труда – в притоке новых ресурсов; 

- выпускника – в социальной адаптации. 

Принципы современного образования, реализуемые в школе: 

-Принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете их «человекообразующих» 

функций, когда основным смыслом образования становится развитие 

личности, гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

-Принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о 

«зоне ближайшего развития». Это использование методик, которые 

направляют педагогический процесс на развитие творческой мыслительной 

деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной 

деятельности ученика, позволяют реализовать самые разнообразные навыки 

и умения обучающихся. 

-Принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе 

индивидуальных планов, программ воспитания и развития обучающегося, 

определение направлений повышения их учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого школьника. 

 

-Принцип дифференциации, предполагающий формирование классов с 

учетом индивидуальных особенностей учеников. 

Он позволяет сделать реальностью такой принцип государственной 

политики, как «…общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки школьников» 

 

-Принцип целостности образования, основанный на представлении о 

единстве процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в 

процессе создания сбалансированного образовательного пространства и 

позволяет обеспечить адекватность педагогических технологий содержанию 

и задачам образования. 
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-Принцип непрерывности, который предполагает создание целостной 

образовательной системы, органически объединяющий все три ступени 

полного среднего образования и предусматривающей установление 

преемственности школы и вузов. 

 

Все принципы, лежащие в основе программы, ориентированы на 

личность ребенка и создания в школе условий для: 

- достижения нового качества общего образования в условиях 

благоприятной, психологически комфортной среды; 

- развития личности обучающихся, раскрытия потенциала творческих 

способностей, социальной адаптации и реабилитации обучающихся на 

основе духовных ценностей отечественной культуры и культуры народов 

мира. 

 

     Программа ориентирована на работу с обучающимися различных уровней 

усвоения, развития и воспроизводства ЗУН, предрасположенных как к 

обучению в вузах, так и в системе начального и среднего профессионального 

образования, а также к началу трудовой деятельности. Разрабатывая 

программу, педагогический коллектив школы исходил из потребностей 

общества на образовательные школы, максимального и услуги, социального 

заказа родителей и государства, реальных возможностей гибкого 

удовлетворения образовательных запросов детей. 
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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» расположено на 

территории сельского поселения « Село Даппы», проживает в селе около 250 

человек. В школе обучается 39 учащихся и 8 воспитанников дошкольной 

группы из 20 семей.   49% учащихся составляют дети из приемных семей. 

 

1.1. Учредительные документы 

ОУ 

 

- Устав Утверждён постановлением администрации 

Комсомольского муниципального района от 

02.03.2015 года № 150 

1.2.  Учредитель  

 

Муниципальное образование 

Комсомольский муниципальный район 

Хабаровского края. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

1.3. Организационно-правовая 

форма   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

- свидетельство о внесении в 

единый государственный 

реестр юридических лиц  

Кем выдано: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 8 по 

Хабаровскому краю  

Выдано: 26.07.2012  

Серия 27 № 001783717 

ОГРН  1022700759180 

ГРН 2122728032800 

- свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

ИНН   2712013758 КПП 271201001 

Кем выдано: Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 8 по 

Хабаровскому краю (участок учёта по 

Комсомольскому району), 2712) 

Серия 27 № 002193743 

1.4. Документы на имущество: Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07.12.2015. 

(Оперативное управление) 

Общеобразовательная школа, назначение: 

нежилое здание, общая площадь 1414,3 

кв.м. 

Свидетельство о государственной 
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регистрации права от 07.12.2015 г. 

(постоянное (бессрочное) пользование) 

Земельный участок, общая площадь 10580 

кв.м. 

1.5. Лицензия 

 

Серия   27Л01 № 0000936 от 27.04.2015 года 

Регистрационный номер 1838 

Дата выдачи 27.04.2015 г.        

Действительна по: бессрочно     

1.6. Аккредитация 

образовательного учреждения  
2014 год 

1.7. Свидетельство о 

государственной аккредитации   

Серия 27А01 № 0000462 от 20.10.2015 года 

регистрационный № 770 срок действия 11 

июня 2026 года.   

1.8. Государственный статус 

ОУ: 

- Тип  

-  Вид 

 

Общеобразовательное   учреждение 

Основная общеобразовательная школа 

 

 

Школа реализует 3  уровня образования: 

1 уровень - дошкольное образование (8 воспитанников); 

2 уровень - начальное образование (10 учащихся); 

3 уровень –основное образование ( 29 учащихся). 

 

2.Условия обеспеченности выполнения образовательной программы. 

2.1.Характеристика кадрового потенциала. 

 

    Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий 

из 11 педагогических работников: учителя – 8 человек; воспитатели – 2 

человека; администрация (директор и заместитель директора) – 1 человек. В 

целом количество аттестованных педагогов составляет  100 %. Из них 2 чел –

ВКК, 2 чел.- I КК, 3 чел - СЗД. В 2020 -2021 учебном году будет продолжена 

работа по повышению квалификации учителей через систему курсов 

повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), 

профессиональной переподготовки и других форм повышения 

квалификации, конкурсы профессионального мастерства. 

2.2.Материальное обеспечение. 
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      Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания школы в основном соответствует санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание школы размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке , где выделены зоны: физкультурно-

спортивная, хозяйственная, игровая. Территория школы ограждена забором. 

Въезд и вход на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру 

здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

 Здание школы введено в эксплуатацию в 2007 году.  

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, 

необходимым освещением, сантехническим оборудованием, стендами, 

шкафами.  

 В школе имеется кабинет информатики, современный кабинет физики, 

кабинет химии и биологии, лингафонный кабинет. В  3 кабинетах 

имеется компьютер педагога и ведется электронный журнал. В 

четырёх кабинетах установлены интерактивные доски. В 

административных кабинетах имеются компьютерная и множительная 

техника. 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе 

установлены две мобильные тревожные кнопки с выводом на пульт 

пожарной части в с. Селихино, и РОВД Комсомольского 

муниципального района, пожарная сигнализация, система 

видеонаблюдения. Введён пропускной режим. 

 Для организации питания имеется столовая на 20 мест. Горячим 

питанием охвачено 100% учащихся.  

 Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, 

используемых в 

образовательном процессе* 

12 485,5 

В том числе  

Кабинет химии 

1 31,1 кв.м. 

Кабинет физики 1 29,6 кв.м. 

Кабинет математики 1 29,2 кв.м. 

Кабинет информатики 1 30,3 кв.м. 

Кабинет русского языка 1 29,3 кв.м. 

Кабинет обществознания          1 29,3 кв. м 

Спортивный зал 1 156,3 кв.м. 

Кабинет домоводства  1 27,6 кв.м. 

Мастерская  1 28,7 

Кабинет английского языка 1 32 кв.м 

Кабинеты начальной школы 2 62,3 кв.м 

Группа детей дошкольного 1  
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возраста  

 

Оргтехника, проекционная техника:  

 

Название Марка Где установлен 

Многофункциональный  

аппаратно-программный 

комплекс ГИА 

iRU 

Кабинет директора  

Принтер струйный 

цветной 
Epson c 110 

Кабинет директора  

Сканер  Canon DRC – C120 Кабинет директора 

Ноутбук  iRU  Patriot Бухгалтерия  

Брошюратор  DSB Кабинет информатики  

Панель интеративная TeachTouch Кабинет информатики 

Ноутбук Acer Кабинет информатики  

Ноутбук Acer Кабинет информатики  

Ноутбук HP Кабинет информатики  

Ламинатор  ЕS-915 Кабинет информатики  

Сканер цветной  Саnon Методический кабинет 

Принтер струйный  Epson Методический кабинет 

Ноутбук iRU  Patriot Методический кабинет 

Доска интерактивная  Team Board Кабинет  математики 

Доска интерактивная  Eno 280a polyvision 
Кабинет начальных 

классов №4 

МФУ HP 
Кабинет начальных 

классов №4 

МФУ  
Саnon Pixma 

MX320 

Кабинет начальных 

классов №3 

Ноутбук HP Кабинет домоводства 

Принтер лазерный 
Xerox Phasеr 

3120MFP 

Библиотека 

Доска интерактивная  Eno 280a рolyvision Кабинет физики  

МФУ Brother TCP Кабинет физики 

Доска интерактивная  Eno 280a polyvision Кабинет химии  

Проектор  Epson  Актовый зал 

 

       У школы имеется: 

1. Официальный  сайт www.dappyschool.ru 

2. Группа ВКонтакте  

http://www.dappyschool.ru/
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3. Аккаунт в Инстаграмм @dappyschool  

4. YouTube - канал 

3.Организация образовательного процесса. 

3.1.Комплектование групп, классов на текущий учебный год. 

1 ступень 

Класс, группа Количество групп, 

классов 

Количество 

воспитанников, 

учащихся 

Младшая группа 1 2 

Средняя группа 1 2 

Старшая группа 1 2 

Подготовительная 1 2 

Итого: 4 подгруппы 8 

2 ступень 

1 класс 1 2 

2 класс 1 4 

3 класс 1 1 

4 класс 1 3 

Итого: 2 класса –комплекта 

1,3 и 2,4 классы 

10 

3 ступень 

5 класс 1 6 

6 класс 1 4 

7 класс 1 10 

8 класс 1 4 

9 класс 1 5 

Итого: 5  29 

 

3.2.Образовательные программы, реализуемые образовательным 

учреждением. 

Перечень основных 

образовательных программ, 

реализуемых образовательным 

учреждением 

Программа дошкольного образования 

«Успех» 

 

Программа начального образования 

 

Программа основного общего образования 
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3.3.Сроки освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования. 

Срок освоения основной 

образовательной 

программы: 

 

Дошкольного образования 5 лет 

Начального общего образования 4 года 

Основного общего образования 5 лет 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Календарный график учебного процесса МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» на 2020-2021 учебный год. 

 Учебные занятия  

 I четверть 

Каникулы Учебные занятия  

II  четверть 

Каникулы Учебные занятия  

III четверть 

Каникулы Учебные занятия  

IV четверть 

Каникулы 

Число 

недель 

Начало и 

конец  

Число 

недель 

Начало и 

конец  

Число 

недель 

Начало и 

конец  

Число 

недель 

Начало и 

конец  

1 8 01.09.2020 

по  

25.10.2021 

26.10.2019 

по 

01.11.2019 

8 02.11.2020 

по 

27.12.2020  

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

9  11.01.2021 

по 

21.03.2021 

 15.02.2021 по 

20.02.2021 

22.03.2021 по 

28.03.2021 

8 29.03.2021 

по 

29.05.2021  

30.05.2021 

по 

31.08.2021 

2 8 01.09.2020 

по  

25.10.2021 

26.10.2019 

по 

01.11.2019 

8 02.11.2020 

по 

27.12.2020  

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

9  11.01.2021 

по 

21.03.2021 

 22.03.2021 по 

28.03.2021 

8 29.03.2021 

по 

29.05.2021  

30.05.2021 

по 

31.08.2021 

3 8 01.09.2020 

по  

25.10.2021 

26.10.2019 

по 

01.11.2019 

8 02.11.2020 

по 

27.12.2020  

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

9  11.01.2021 

по 

21.03.2021 

 22.03.2021 по 

28.03.2021 

8 29.03.2021 

по 

29.05.2021  

30.05.2021 

по 

31.08.2021 

4 8 01.09.2020 

по  

25.10.2021 

26.10.2019 

по 

01.11.2019 

8 02.11.2020 

по 

27.12.2020  

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

9  11.01.2021 

по 

21.03.2021 

 22.03.2021 по 

28.03.2021 

8 29.03.2021 

по 

29.05.2021  

30.05.2021 

по 

31.08.2021 

5 8 01.09.2020 

по  

25.10.2021 

26.10.2019 

по 

01.11.2019 

8 02.11.2020 

по 

27.12.2020  

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

9  11.01.2021 

по 

21.03.2021 

 22.03.2021 по 

28.03.2021 

8 29.03.2021 

по 

29.05.2021  

30.05.2021 

по 

31.08.2021 

6 8 01.09.2020 

по  

25.10.2021 

26.10.2019 

по 

01.11.2019 

8 02.11.2020 

по 

27.12.2020  

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

9  11.01.2021 

по 

21.03.2021 

 22.03.2021 по 

28.03.2021 

8 29.03.2021 

по 

29.05.2021  

30.05.2021 

по 

31.08.2021 

7 8 01.09.2020 

по  

25.10.2021 

26.10.2019 

по 

01.11.2019 

8 02.11.2020 

по 

27.12.2020  

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

9  11.01.2021 

по 

21.03.2021 

 22.03.2021 по 

28.03.2021 

8 29.03.2021 

по 

29.05.2021  

30.05.2021 

по 

31.08.2021 

8 8 01.09.2020 

по  

25.10.2021 

26.10.2019 

по 

01.11.2019 

8 02.11.2020 

по 

27.12.2020  

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

9  11.01.2021 

по 

21.03.2021 

 22.03.2021 по 

28.03.2021 

8 29.03.2021 

по 

29.05.2021  

30.05.2021 

по 

31.08.2021 

9 8 01.09.2020 

по  

25.10.2021 

26.10.2019 

по 

01.11.2019 

8 02.11.2020 

по 

27.12.2020  

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

9  11.01.2021 

по 

21.03.2021 

 22.03.2021 по 

28.03.2021 

8 29.03.2021 

по 

29.05.2021  

ГИА в 

соответствии 

с 

расписанием  



 

 

3.6. Учебные планы. 

3.6.1.Учебный план группы детей дошкольного возраста. 

Учебный план – ведущий документ, реализующий содержание образования путем определения 

количества и названия учебных предметов на каждую возрастную группу, 

последовательности чередования и количества учебных предметов в неделю. 

Принципами построения учебного плана являются: полнота, целостность, сбалансированность, 

преемственность, соответствие реальному времени, четкая осознанность. 

Учебный план разработан в соответствии с программой дошкольного образования «Успех» 

авторы С.Н.Гамов,, Е.Н.Герасимова, примерной образовательной программой 

;требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  

Одной из форм работы с дошкольниками является непосредственно образовательная 

деятельность. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности: 

-  младшая группа – 10 минут; 

- средняя группа – 20 минут; 

-старшая группа – 25 минут. 

- подготовительная группа – 25 минут  

При организации непосредственно образовательной деятельности соблюдаются следующие 

правила: 

- через 10 минут активной интеллектуальной работы проводятся физкультурные паузы 

(физкультминутки) длительностью 1-2 минуты; 

- перерыв между занятиями не менее 10 минут; 

- начало учебных занятий в 9 час. 15 мин.; 

- количество видов организованной образовательной деятельности соответствует ст. СанПиН 

2.4.1. 3049-13 

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 

Дети освобождаются от непосредственно образовательной деятельности: 

- на период их адаптации к детскому саду; 

- на период проведения диагностики.  

Каникулярный период с 28.10 по 04.11.2019 года; с 30.12 по 12.01 20120 года; с 05.03.по 

12.03.2020 года 

Диагностика результативности работы педагогов с воспитанниками проводится два раза в год в 

декабре и мае учебного года.  

Для проведения диагностики во всех возрастных группах используются итогово-

диагностические виды организованной деятельности без отмены учебной деятельности. 

Базовое образование дошкольников включает в себя инвариантные и вариативные блоки. 

Инвариантный блок включает в себя содержание видов организованной деятельности по ПООП 

«Успех». Вариативный блок видов организованной деятельности  включает в себя 

содержание предметов по парциальным программам. 

С целью снижения уровня физической и интеллектуальной  нагрузки и переутомления детей на 

занятиях познавательного цикла в обязательном порядке проводятся физкультминутки. 

Индивидуальная и совместная деятельность педагога с детьми организуется без нарушения 

длительности прогулки. 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план группы детей дошкольного возраста  МБОУ ООШ с/п «Село Даппы»  на 2020-

2021 учебный год, является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

    Нормативную базу учебного плана образовательного учреждения составляют: 

   -ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ  

   -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13 

   -Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо Мин образование 

РФ 14.03.2000 г. № 65/23-16) 

   - Программа дошкольного образования «Успех» авторы С.Н.Гамов,, Е.Н.Герасимова. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

Учебный план дошкольной группы учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

  Инвариантная часть учебного плана воспитания и обучения детей обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений  и навыков детей дошкольного возраста согласно требованиям 

программы дошкольного образования «Успех» ФГОС определяет максимальный  объем 

нагрузки: 

   -в младшей группе (3-4-х лет) – 10 видов организованной образовательной деятельности в 

неделю продолжительностью 15 мин.; 

- в средней группе (4-5 лет) – 12 видов организованной образовательной деятельности 

продолжительностью 20 мин. 

- в старшей группе ( 5-6 лет) – 15  видов организованной образовательной деятельности 

продолжительностью 25  мин. 

- в подготовительной  группе ( 6-7  лет) – 16  видов организованной образовательной 

деятельности продолжительностью 25  мин. 

    Перерыв между занятиями 10 минут. Учебные занятия начинаются в 9 часов 15 минут и  15 ч. 

15 мин во второй половине дня.  

    Реализация регионального компонента дошкольного образования организуется  через 

следующие виды занятий: 

 развитие речи; 

 формирование математических представлений; 

 рисование; 

 музыкальное; 

 ребенок и окружающий мир. 

   Во всех возрастных группах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

воспитанников на занятиях проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

            

 

 

 



 

Учебный план 

 образовательной деятельности группы детей дошкольного возраста МБОУ ООШ 

сельского поселения « Село  Даппы» на 2019-2020 учебный год 

Образовательная область  Образовательная 

деятельность  

Младшая  Средняя  Старшая  Подготов

ительная  

Инвариативная часть     

 Время недельной образовательной нагрузки  

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

ОДРМ, кружковая работа.      

 

 

Познавательное развитие  

Формирование целостной 

картины мира) 

1 2 2 2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1 1 1 2 

Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность.  

 

 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи   

 

  2 2 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

1 1 1 1 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 

 

1 1 2 2 

Лепка 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальное 2 2 2 2 

Физическое развитие Физкультурное 3 3 3 3 

 ИТОГО 10 12 15 16 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

 

    

Физическое развитие Шахматы.   1 1 

Социально 

коммуникативное 

развитие  

В мире профессий    1 1 

Финансовая грамотность.    1 1 

Астрономия для малышей.    1 1 

 

Познавательное развитие 

Информатика    1 1 

Весёлый английский.    1 1 

Весёлая математика    1 1 

 ИТОГО   7 7 

 



 

3.6.2. Учебный план начального общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану I ступени обучения (1-4 классы) 

МБОУ ООШ  сельского поселения «Село Даппы» 

 на 2020- 2021 учебный год 

Учебный план МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы», 

реализующий основную образовательную программу начального общего  

образования,  является нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время. 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с нормативно-правовой 

базой  на основе федеральных нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ статьи 7,9,13,14,15,17  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 22.09.2011 г.№ 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г № 373». 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 



 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 года № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г № 373». 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г № 373». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2011 г. N 2 

"О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях" 

11. Приказа Минобрнауки России от 31.08.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»». 

12. Приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 г № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 31.08.2014 г 

№ 253». 

13. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2017 г № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 31.08.2014 г 

№ 253». 

14. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях». 

15. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» 

16. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования – одобрена  решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)    

17. Письма Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 года № 08 – 516 

«О реализации курса ОРКСЭ»; 



 

18. Письма МО Хабаровского края от 26.02.2014 г. № 02.1-14-1888 «О реализации 

предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

20.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

21.Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2001 года № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период». 

22.Приказа школы «Об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования_______________________________. 

В ходе освоения общеобразовательной программы  при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовыватьучебныецели, умениепланировать, контролировать и 

оцениватьучебныедействия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 

предмету. 

Учебный план МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» состоит из двух 

частей – обязательной части  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы», 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 



 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжениюобразования на 

последующихступеняхосновногообщегообразования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение использует учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели 

и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями 

Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» 

основной образовательной программы начального общего образования сельского 

поселения «Село Даппы». 

В третьем, четвертом классах  по 1 часу  выделено на изучение предмета 

«Информатика» из часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений с целью развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся средствами ИКТ  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы», которая предоставляет обучающимся возможность 

выбора  занятий, направленных на  развитие обучающегося. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

Внеурочная деятельность распределена следующим образом: 

1-4 класс 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через учебный курс : 

«Азбука здоровья ». 

Духовно-нравственное направление осуществляется через курс : 

 «Я гражданин России». 

Общекультурное направление реализуется через курс:  

« Этикет по английски или Английская гостиная» 



 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом « Мир увлекательного 

программирования» 

Социальное направление представлено курсом «Финансовая грамотность». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

во 2 –ом классе «Первые шаги в мире информатики», во  2-3 классах составляют 

факультативные курсы: «Я исследователь» ,«Шахматы ». 

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» в первом классе определяет 5-

дневную продолжительность учебной недели  с предельно допустимой нагрузкой -

21 час. Продолжительность учебного года  – 33 недели.  Обучение в 1-ом классе 

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в первом 

полугодии  (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – по 4  урока по 35 минут каждый, январь - май по 4 урока  по 45 минут 

каждый). 

Во втором, третьем, четвертом классах – 6-дневная  продолжительность учебной 

недели с предельно-допустимой нагрузкой 26 часов. Продолжительность учебного 

года – 34 недели. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.   В целях увеличения физической активности и развития физических 

качеств обучающихся в соответствии  СанПиН после 2 урока введена динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. 

Промежуточная  аттестация по итогам года  осуществляется следующим образом: 

             Промежуточная     аттестация     обучающихся     1    класса осуществляется в 

форме годовых контрольных, диагностических работ по русскому языку, 

математике, литературному чтению. Учащиеся 1 класса оцениваются только 

качественной оценкой. 

Промежуточная     аттестация     обучающихся     2 – 4 классов осуществляется в 

форме годовых контрольных, диагностических работ по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру. (ВПР,РЦОКО) 

Результаты годовых контрольных работ оцениваются по 5-тибальной шкале. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план I ступени обучения 

1- 4 классов ( ФГОС НОО)   начальное общее образование 2019/2020 учебный год 

1 класс – пятидневный режим работы  2-4 классы -шестидневный режим работы 

Предметные области  Учебные  предметы 1 2 3 4 

УМК 

«Школ

а 

России

» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школ

а 

России

» 

УМК 

«Гармон

ия» 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке* 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 

 

4 4 4 4 

Информатика 

 

- - 1 1 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

 

2 

 

2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

 

1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 

3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 «Основы православной 

культуры» 

- - - 1 

ИТОГО 21 23 24 25 

«Шахматы» 0,5 1 1 0,5 

«Первые шаги в  мире информатики»  1   

«Я исследователь»(проектная деятельность)  0,5 0,5  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе    

21 26 26 26 

Направления внеурочной деятельности . 

Спортивно-оздоровительное   Азбука здоровья  1 1 1 1 

Общекультурное  Этикет по английски или                

« Английская гостиная»   

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Проектная лаборатория 1 1 1 1 

Духовно-нравственное   Я гражданин России  1 1 1 1 

Социальное   Финансовая грамотность  1 1 1 1 

 ИТОГО    5 

Предметные планируемые результаты предметной области « Родной язык и литературное чтение на родном языке», изучение русского 

языка как родного, достигаются за счет реализации учебных дисциплин учебного плана. Планируемые результаты прописаны в рабочих 

программах учебных дисциплин. 

 



 

3.6.3. Учебный план основного общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану II ступени обучения  (5,6,7,8 .9 классы) 

МБОУ ООШ  сельского поселения «Село Даппы» 

 на 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020  учебном году МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» 

осуществляется  переход на Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования. 

Учебный план МБОУ ООШ  сельского поселения  «Село Даппы» разработан на 

основе: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации».Ст.15,32. 

2.Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897" (зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2016 

г., регистрационный № 40937 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 

года № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г № 

373». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г № 

373». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2011 г. N 2 

"О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях" 

7. Приказа Минобрнауки России от 31.08.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»». 



 

8. Приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 г № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ от 31.08.2014 г № 253». 

9. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2017 г № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ от 31.08.2014 г № 253». 

10.Приказа школы «Об утверждении основной образовательной программы 

основного общего образования___________________________________ 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, которые направлены  на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО. Обязательная  часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения. 

   Часть учебного плана,  формируемая участниками  образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся , их родителей (законных представителей).  Часть , 

формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 

представлена следующими курсами: 

- -выделен 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7 

классах, поскольку преподавание данного учебного предмета обусловлено 

необходимостью освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных 

ситуациях ,использовать средства индивидуальной защиты,оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

-выделен 1 час на предмет «Обществознание» в 5 классе с целью развития личности 

учащихся, воспитания, усвоения системы знаний, выработки умений, формирования 

способности применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

- в  6 классе на изучение предмета «Биология» дополнительно выделен  1 час  из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, с целью развития 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

-в 8 классе на изучение предмета «Черчение » дополнительно выделен 1 час, а в 9 

классе 2 часа из части формируемой участниками  образовательных отношений с 

целью формирования технического мышления , пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся. 

С 7   класса  предмет  «Математика» делится на предметы «Алгебра» с 3-х 

часовой недельной нагрузкой и «Геометрия» с 2-х часовой недельной нагрузкой. 



 

Реализация регионального компонента осуществляется через изучение 

дополнительных тем  к федеральным требованиям ХКК ГОС ОО по предметам: 

«Литература», «История», «География», «Биология» за счет 10% учебного времени.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» в 5-

9 классах является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ ООШ 

сельского поселения «Село Даппы», которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора  занятий, направленных на  развитие обучающихся. 

5-7  классы 

           

Спортивно-оздоровительное направление представлено «Клуб любителей народных 

игр ». 

Социальное направление представлено  курсом «Я и моё отечество ». 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом « Финансовая 

грамотность»  «3 D моделирование». 

Духовно-нравственное направление реализуется через курс «Истоки ». 

 

Общекультурное направление  представлено творческой мастерской «Уютный дом» 

 

8-9 классы  

Спортивно-оздоровительное направление представлено  «Клуб любителей 

народных игр». 

Социальное направление представлено  курсом « Психология и выбор профессии» 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Финансовая 

грамотность». 

Духовно-нравственное направление реализуется через курс «Истоки». 

Общекультурное направление  представлено творческой мастерской «Уютный дом» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного 

плана  в 7-8 -ом классах «Проектная лаборатория». 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка составляет : в 5 классе-32 часа, в 6 

классе- 33 часа, в 7 классе – 35 часов, 8-9 классах -36 часов. 

МБОУ ООШ  сельского поселения «Село Даппы» в 5-8  классах определяет 6 - 

дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года  – 

34 недели. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в следующих формах: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, зачеты, итоговые 

опросы, переводные экзамены (устные и письменные), письменные проверочные, 

контрольные и диагностические работы, техника чтения и т.д. 



 

Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическими 

объединениями. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного 

года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные 

предметы в данных классах, с обязательным участием представителя администрации 

Учреждения. 

Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ устанавливаются 

учителями по согласованию с заместителем директора Учреждения по учебно-

методической  работе. 

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) 

оформлению результатов их выполнения (критерии, используемые при выставлении 

отметок) доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся не позднее, чем до истечения двух недель со дня 

начала четвертой четверти учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  II ступени обучения  Вариант № 3 

на 2019/2020  учебный год 

5-9 классы – шестидневный режим работы ( ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература* 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык ( 

китайский)  

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естесственно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Физика   2 2 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

1 

 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

 Черчение     1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 31,5 32,5 34,5 35,5 35,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Проектная лаборатория»   0,5 0,5 0,5 

Первые шаги в информатике 0,5 0,5    

Максимально-допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность.  

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб любителей народных игр 1 1 1 1 1 

Общекультурное  « Творческая мастерская 

«Уютный дом» 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное        

Функциональная грамотность  1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное   Истоки  1 1 1 1 1 

Социальное   Мы-волонтеры 1 1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 

*Предметные планируемые результаты предметной области « Родной язык и родная литература», изучение 

русского языка как родного, достигаются за счет реализации учебных дисциплин учебного плана. 

Планируемые результаты прописаны в рабочих программах учебных дисциплин. 

 



 

 

3.6.4.Учебный план по специальной (коррекционной программе) 

VIII вида. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» 

на 2019-2020учебный год 

для  обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида, 

интегрированных в общеобразовательный класс 

Учебный план МБОУ ООШ  сельского поселения «Село Даппы» 

для учащихся, обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII 

вида, интегрированных в общеобразовательный класс создан на основе 

документов: 

1. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

2.Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

3.Приказ  «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью ( и 

интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

5.Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ( в 

ред. От 08.06.2015 № 576). 

6.Приказа Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях». 

7. Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII - вида (1 вариант) 



 

8. Программы для 7,8 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида». 

Обучение детей с умственной  отсталостью предусматривает девятилетний срок 

обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их социальной 

адаптации и реабилитации.  

При обучении учащихся с 1 по 9 класс реализуются программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой и И.М. Бгажноковой. 

Предметы по выбору программами обеспечены. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в сроки, 

действующие для всех образовательных учреждений. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут (I четверть), начиная со II 

четверти - 45минут, во 2-9 классах - 40 минут. 

В специальном (коррекционном) обучении по программе VIII вида 

предусматривается интегрированное обучение. Основной задачей 

интегрированного обучения детей с ОВЗ в школе является стремление обучать 

всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии в отдельные 

группы. 

Интегрированное обучение и воспитание не является обязательным. В каждом 

конкретном случае такая форма обучения организуется по желанию родителей и 

исходя из интересов ребёнка. Обучение ведется согласно заявлению родителей 

или их законных представителей. 

Специфика общеобразовательных курсов в С(К)О VIII вида заключается в их 

практической и коррекционной направленности. Основными целями данных 

курсов являются овладение учебными предметами на практическом уровне и 

коррекция познавательного развития учащихся. Данные курсы реализуют 

следующие задачи: коррекция речевой деятельности учащихся, расширение их 

знаний об окружающем мире и развитие навыков планирования своей 

деятельности, контроля и самоконтроля. Общеобразовательные курсы 



 

охватывают такие области, как русский язык и литература, математика, природа, 

история, искусство, технология и физическое воспитание. 

Начальное общее образование 

Обучение русскому языку и чтению осуществляется в двух направлениях: письмо 

и развитие речи, чтение и развитие речи с целью формирования навыков 

правильного, беглого и выразительного чтения произведений, доступных 

пониманию учащихся; формирования умений правильно и последовательно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; социальной адаптации в 

плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических 

счётных навыков, ознакомление с основами геометрии. 

«Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» (ИЗО) с целью развития художественного вкуса, развития навыков 

пространственной ориентации и зрительно-двигательной ориентации, развития 

эстетических чувств. 

Учебный предмет «Технология» предусматривает овладение учащимися 

умениями самообслуживания, навыками ручных технологий обработки 

различных материалов (бумага, ткань). 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья 

школьников, выполнение спортивных нормативов, кроме того, в предмет 

включены мотивационные уроки, направленные на формирование у школьников 

здорового образа жизни. 

К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности, занятия с целью 

привития учащимся вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, 

развития положительных нравственных качеств личности, развития культуры 

взаимоотношений, формирования навыков приспособления к условиям 

социальной среды путем усвоения и принятия норм, правил, способов поведения, 

принятых в обществе, развитие артикуляционного аппарата, исправление 

дефектов речи. 



 

Основное общее образование 

Учебные предметы «Русский язык и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» 

ориентированы на овладение учащимися функциональной языковой 

грамотностью, социальную адаптацию в плане общего развития и формирования 

нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на подготовку учащихся к 

практической деятельности в повседневной жизни. 

Учебный предмет «География» предполагает изучение физической и 

экономической географии, 

Учебный предмет «Биология» предполагает изучение растительного и животного 

мира, раздела «Человек», а также раздела «Общая биология». 

«Искусство» в 5-8 классах изучается в виде отдельных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство (ИЗО)» ориентации и зрительно-двигательной 

ориентации; развития эстетических чувств. 

Учебный предмет «Технология»  помогает всесторонней подготовке к будущей 

жизни. Особое внимание уделено направлению «Растениеводство». 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на формирование у 

школьников физического, психического здоровья, выполнение спортивных 

нормативов. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке: использовать опыт учащихся как 

базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и 

навыков и формирования новых по разделам «Питание», «Одежда и обувь», 

«Жилище», «Личная гигиена» и т.д. 

- в 8-9 классах -  факультативный курс   «Информатика» (1 час) для развития 

логического мышления и предполагает овладение учащимися на практическом 

уровне основами информационных компьютерных технологий, необходимых для 

оформления документации. 

- в 7-8 классах - курс «ОБЖ», который ориентирован на формирование у 

школьников физического, психического и социального благополучия, на 

овладение навыками безопасного поведения, чувства ответственности за своё 



 

здоровье, чувства личной и коллективной безопасности, распознавания и оценки 

опасностей, а также навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях 

дома, на улице, в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

по специальной (адаптивной ) программе VIII вида (1 вариант) 

2019-2020 учебный год 

2,7,8 классы  - шестидневный режим работы 

Общеобразовательные 

области 

 Число учебных часов в 

неделю 

2 класс 7 класс 8 класс 

Чтение и развитие речи 5 3 3 

Письмо и развитие речи 5 4 4 

Математика 5 5 5 

Биология  2 2 

География  2 2 

История Отечества  2 2 

Обществознание    1 

Изобразительное искусство 1 1  

Музыка и пение 1 1 1 

Физкультура 2 2 2 

    

Технология  2 10 12 

Трудовая практика ( в днях)  10 20 

Коррекционная подготовка 

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

1   

Социально-бытовая 

ориентировка 

ОБЖ 

Информатика  

Ритмика  

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

Обязательные 

индивидуальные  и 

групповые коррекционные 

занятия 

2 1  

Итого: обязательная 

нагрузка учащегося 

25 35 36 

Факультативные занятия 

 

 2 2 

Всего: максимальная 

нагрузка учащегося 

25 37 38 

 



 

4.Система промежуточной аттестации. 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому 

стремится педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - 

действенный механизм управления школой, качеством образования. Под 

образовательным мониторингом понимают  систему организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за её 

состоянием и прогнозированием её развития.  

 

 

Мониторинг учебного процесса 

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного 

процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного 

процесса, осмысление реальных учебных возможностей обучающихся 

(обученность, обучаемость), качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по 

сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы 

преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала 

возможностям обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует многоуровневая  

система оценивания деятельности обучающихся. Она включает в себя 

систему оценивания учебной и внеурочной деятельности. Главный принцип 

существующей системы – объективность и всесторонняя оценка 

деятельности ученика. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой  

аттестации выпускников 9  класса  в соответствии с Законом  «Об 

образовании в РФ». Итоговая аттестация выпускников 9-го класса 

проводится в соответствии с Порядокм о государственной итоговой 

аттестации выпускников 9  класса ,утвержденного приказом Минобразования 

РФ . 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Порядокм о системе оценивания учебной деятельности 

учащихся МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы». Мониторинг 

проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется в 

форме годовых контрольных , диагностических работ по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру ( ВПР, РЦОКО). 

Результаты годовых контрольных работ оцениваются по 5-ти бальной шкале. 



 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в следующих 

формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, 

зачеты, итоговые опросы, письменные проверочные, контрольные и 

диагностические работы, тестирование техника чтения (ВПР,РЦОКО). 

          

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом 

совете школы, заседаниях школьных методических объединений, выносится 

соответствующее руководящее решение. 

В школе разработана и реализуется План работы со способными и 

слабоуспевающими  учащимися. 

Внеурочная деятельность фиксируется в портфолио ученика, который 

оформляется в соответствии с Положение  о портфолио ученика МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» В конце года определяется рейтинг 

учащихся по комплексной оценке учебной и внеурочной деятельности. По 

результатам учащиеся  награждаются почетными грамотами по итогам 

четверти, года . 

 

В дошкольной группе предусматривается система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанной :на методе наблюдения и включающей: 

педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

-детские портфолио; 

-карты развития ребенка; 

-шкалы индивидуального развития ребенка. 

 

Система аттестации обучающихся школы  

Первая ступень обучения Вторая ступень обучения 

Определение обязательных результатов обучения 

 текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных 

электронных  

                        журналах; 

 текущая аттестация и анализ ее результатов проводится в 

соответствии с 

                        тематическим планированием учителей; 

 мониторинги, ВПР 

 самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

 тестовые работы; 

 работы по развитию речи; 

 диагностические работы в период изучения темы; 

 зачеты 

 Личностные 

Готовность и 
Метапредметные 

Освоенные 
Предметные 

Освоенный опыт 



 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

ценностные 

установки 

обучающихся, 

социальные 

компетенции, 

личностные качества 

универсальные учебные 

действия, 

обеспечивающие 

овладение ключевыми 

компетентностями, 

составляющими основу 

умения учиться, и 

межпредметные 

понятия 

специфической для данной 

предметной области, 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, система 

основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащая в основе научной 

картины мира 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Порядокм об итоговой аттестации учащихся.  Она организуется 

администрацией школы, осуществляется совместно с педагогами.  

 Итоговая аттестация за курс 

основной школы: 

-обязательные экзамены (русский 

язык и математика); 

-обязательные экзамены по выбору 

учащегося (2 предмета)  

Определение ожидаемых результатов обучения 

Цель: создание «поля успеха, реализации личного потенциала 

обучающегося» 

1. Школьный тур предметных олимпиад 

 русский язык; 

 математика; 

 окружающий мир 

 метапредметные олимпиады 

 русский язык; 

 литература; 

 математика; 

 английский язык; 

 химия; 

 биология; 

 география; 

 физика; 

 история России; 

 физическая культура; 

             ОБЖ; 

             технология; 

             обществзнание 

2. Интеллектуальные игры по 

образовательным областям 

Интеллектуальный марафон 

3. Защита учебно-исследовательских, реферативных работ обучающихся 

Защита учебно-исследовательских 

работ и проектов 

Защита учебно-исследовательских 

работ и проектов 



 

4. Научно-исследовательские конференции  и др. 

 

Оценивание результатов обучения определяет не только работу учителей, 

но и степень приращения ресурсов учащихся, так как определяют не 

только «знаниевые» параметры, но и компетентностный потенциал 

учащихся по личностным и метапредметным результатам.  

Образовательное учреждение обладает квалифицированными 

педагогическими кадрами, соответствующим программно-

методическим обеспечением, эффективно функционирующим 

механизмом мониторинга обученности учащихся,   достаточной 

материально-технической оснащенностью  для успешного 

осуществления  образовательного процесса. 

 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные работы 

2. Проверка техники чтения, вычислительных навыков 

3. Мониторинги , ВПР 

4. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах 

5. Промежуточная аттестация 

6. Государственная  итоговая  аттестация 

7. Результаты поступления в другие учебные учреждения, продолжение 

образования. 

5.Качество подготовки выпускников. 

Планируемые результаты. 

Выпускник дошкольной группы-воспитанник, который 

-проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

-уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

-обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными 

формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным 



 

нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и 

учебную; 

- проявляет способности в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и 

т. п. Может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

-с развитой крупной и мелкой моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

-способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

 

Выпускник начальной школы – ученик, 

-который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счета, 

письма, чтения и умения он готов, а главное, хочет учиться; 

- правила для обучающихся; он 

умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах; 

 

 

-у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 

поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и 

школе; 



 

-который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе; 

-  

Выпускник основной школы – ученик, 

-

соответствии с учебным планом и государственным образовательным 

стандартом; 

- гший уровня учебной самостоятельности для продолжения 

образования на 3 ступени и обладающий устойчивой мотивацией к 

продолжению обучения; 

-

навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение 

в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по 

возрасту и другим признакам; 

-

стороны свое личности в жизнедеятельности класса и школы; 

- и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся 

деятелей и произведений литературы и искусства; 

-

способный разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

6.Дополнительное образование. 

 

 

Дополнительное образование в школе представлено следующими 

направлениями:  

 

На первой ступени 

1.Гражданско – патриотическое воспитание. 

2.Интеллектуальное. 

3.Ранняя профориентация. 

4.Художественно-эстетическое. 

5.Физкультурно-оздоровительное. 

6.Информационно-коммуникационные технологии. 

Используются парциальные программы: 

 Проект (подготовительная группа ): «Финансовая грамотность ». 

 

 Проект (средняя группа): «В мире профессий»   

 

 Проект (подготовительная группа): «Весёлая математика»  



 

 

Кружковая деятельность: 

 Кружок (средняя группа) « Весёлый английский » (5-6 лет). 

 Проект (средняя группа): «Информатика» (5-6 лет). 

 Проект (средняя группа):  «Шахматы » (5-6 лет). 

 

На второй и третьей ступенях. 
 

1.Физкультурно-оздоровительное - спортивная секция по легкой атлетике. 

2. Волонтёрское движение.  

3.Информационно-коммуникационные технологии (Школьное телевидение) 

 

 

  7.Воспитательная компонента. 

 

Программа воспитания и социализации предполагает преемственность 

содержания, форм и методов организации учебно-воспитательной 

деятельности, воспитанников и обучающихся МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на всех ступенях обучения. Управление 

воспитательной системой осуществляется через структурные компоненты: 

классы, кружки, секции, детскую организацию «Адонис», творческую группу 

классных руководителей, управляющий совет. Программа является 

ориентиром для составления планов воспитательной работы, 

индивидуальных рабочих программ по воспитанию. 

Содержание разделов программы 

1. Цель и задачи программы воспитания и социализации воспитанников и 

обучающихся. 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации воспитанников и  обучающихся. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из 

направлений 

4. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

5. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

6. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 



 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (гражданско-патриотическое, правовое); 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-

нравственное); 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и выбору будущей профессии (интеллектуальное и профессиональное 

самоопределение) 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни (спортивно-валеологическое); 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(эколого-краеведческое); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях(художественно-

эстетическое). 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятель-

ности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание - 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе 



 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного 

школьника: 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• соблюдающий нормы и правила общения; 

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

•    любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

•    умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

•   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• честный и справедливый; 

• творящий и оберегающий красоту мира; 

• доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется 

цель духовно-нравственного развития и воспитания - воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования 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 духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• 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; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• 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; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным 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; 

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.; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования направлена на 

создание модели выпускника школ 

Основные направления и ценностные основы 

 воспитания и социализации обучающихся  

Организация воспитания и социализации учащихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

и к выбору будущей профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного 

воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 

духовного мира обучающихся основного общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 



 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины. 

• стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села 

• любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России; 

• уважение к защитникам Отечества; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 



 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

и выбору будущей профессии 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 



 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из 

направлений 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде 

модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 



 

формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

• познавательную; 

• игровую; 

• творческую; 

• спортивную; 

• общественно-организаторскую; 

• досуговую 

См (Приложение) 

 

8.Ожидаемые результаты реализации образовательной программы. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, 

в целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на 

которые ориентирована данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  

будут созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней 

учащихся с различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им 

подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных 

изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового 

уровня. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша 

новая школа» и Стандартах образования нового поколения, 

ориентированных на воспитание деятельностной,  компетентностной, 

сознательной личности.  

В результате  деятельности школа должна иметь достаточно высокий 

уровень общественного престижа и  оставаться школой, включающей 

сообщество учителей, способных принимать управленческие решения; 

обучающихся, имеющих возможности получения качественного образования 

и достаточного уровня сформированности навыков самоопределения  и 

самореализации;  родителей, активно участвующих в организации и 

управлении образовательным процессом. 

            Реализация Образовательной программы МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» предполагает 

-постепенное повышение качества образования.  

-внедрение в практику школы технологий здоровьесберегающего обучения, 

выявление и поддержка одарённых детей. 



 

-создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию 

выпускников и обучающихся. 

-повышение значимости образования в современных социальных условиях. 

-создание прозрачной системы информирования потребителей 

образовательных услуг о 

функционировании и развитии школы. Расширение общественного участия в 

управлении. 

-обеспечение безопасности УВП. 

-совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического 

воспитания. 

-ускорение темпов внедрения новых образовательных технологий в учебно-

воспитательный процесс; 

-обеспечение непрерывности образовательного процесса за счет синтеза 

основного и 

дополнительного образования; 

А также в: 

Начальной школе: 

-успешное освоение программ начального общего образования; 

-создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей-обеспечение эмоционального благополучия младших 

школьников; 

-сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

-обучение навыкам общения и сотрудничества, приобретение опыта 

взаимодействия ребенка с взрослыми и детьми, освоение основных 

этикетных норм, выработка умения 

правильно выражать свои мысли и чувства 

-формирование желания учиться и основ умения учиться; 

-приобретение навыков самообслуживания, овладение простыми трудовыми 

действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

Основной школе: 

-успешное освоение программ основного общего образования в 

разнообразных организационно- учебных формах (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

-создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через 

системно-деятельностный принцип организации образования, 

-подготовка к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности выработка навыков 

самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 



 

деятельности, контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

- освоение разных способов представления результатов своей деятельности. 

-умение эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Критерии 

результата 

Показатели критериев результата Нормы – как 

результат, 

закрепленный в 

практике 

Качество 

обученности 

1. % успеваемости. 

2. Сохранение и рост % на 4 и 5. 

3. Рост качества по предметам. 

1. Положительная 

динамика 

сравнительных 

показателей со 

среднерайонным и 

краевым 

 

Качество здоровья 1. Показатели физического состояния 

через пропуски 

уроков по болезни в сравнении. 

2. Хронические заболевания – 

мониторинг. 

3. Школьная патология – мониторинг. 

4. % охвата физическим движением. 

5.% рационально питающихся в 

школьной столовой. 

Качество 

воспитанности 

1.Отсутствие правонарушений. 

2.Соблюдение норм поведения. 

3. Отношение к школьному имуществу. 

4. Отношение друг к другу. 

5.Отношение к учителю, родителям, 

старшим. 

6. Гражданские качества 

2.Положительная 

динамика 

сравнительных 

показателей с 

прошлыми 

периодами 

деятельности. 

Качество 

преподавания 

1.Осуществление воспитательной 

функции урока. 

2.Выбор как фактор воспитания 

ответственности. 

3.Диалог- фактор размышления и 

мышления. 

5.Эмоционально-положительный фон. 

Качество условий 

организации 

школьной 

жизнедеятельности 

1.Удовлетворенность обучаемых, 

родителей и учителей. 

2. Конкурентноспособность (количество 

обучаемых, отсев, выбытие и прибытие 

из школы.) 

3. Соблюдение норм СаНПиН, ОТ. 

4. Спектр дополнительного обучения, 

сетевоевзаимодействие с районными 

школами ,развитие материально-

технической базы, УМК. 
 


