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Образовательная программа ГБОУ школа  № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга – нормативно-правовой локальный акт, разработанный и 

утвержденный в соответствии с нормативными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

включающими требования к самой образовательной программе и еѐ компонентам, 

к планируемым результатам образования и условиям реализации ООП в рамках 

перехода на ФГОС ООО. 

Нормативные документы, используемые при разработке ООП ООО: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / (сост. Савинов Е.С.). – М.: Просвещение, 2011. С.З.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об «Об 

утверждении федеральных перечней» 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

5. Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей 

человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденные Главным санитарным врачом 

РФ 17.04.2003, с 20.06.2003 (в ред. Дополонений и изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 

№72 

6. «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»: письмо 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106, зарегистрированы в Министерстве 

юстиции РФ 02.02.2011, регистрационный номер 19676) 

8. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 



федерального государственного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 

№МД-1552/03 

 

 

Структура образовательной программы: 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1. 2. Ведущие целевые установки и Планируемые результаты основного общего 

образования и система их оценивания 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формировании универсальных учебных действий и освоения 

проектной и исследовательской деятельности 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

2.3. Программа коррекционной работы 

III. Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

3.2. План внеурочной деятельности 

IV.  Приложения  (в том числе,  дополнительные локальные акты и формы документов) 

 



РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) – это обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики 

Выборгского района Санкт-Петербурга функционирует с 01.09.1979 года. Школа 

реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего ) общего образования. С сентября 2015 года школа переходит на работу в 5-ых 

классах по Федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования  (далее – ФГОС ООО, Стандарт), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010.В 

связи с введением  ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную 

образовательную программу основного общего образования (далее –  ООП ООО, 

Программа). 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, исследовательской и 

проектной деятельности; 

 программу коррекционной работы; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 



программы и включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

По мере последовательного введения ФГОС в последующие годы в 6-9 классах данная 

программа будет расширена, откорректирована и дополнена. 

 

В результате реализации Программы планируется создание образовательной среды, 

обеспечивающей формирование у учащихся ключевых компетентностей, обеспечение 

необходимого уровня функциональной грамотности, социализацию школьников и 

принятие ими правил и морально-этических принципов, определяющих гражданскую 

позицию и достойное поведение в обществе. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Обеспечение достижения выпускниками целевых показателей в соответствии с 

требованиями Стандарта, освоения комплекса предметных и метапредметных  

умений, повышение уровня компетентности в областях жизни, определяемых 

личностными, государственными, общественными потребностями и 

возможностями 

2. Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными физическими 

возможностями 

3. Создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья, развитие творческих 

способностей и социальную адаптацию обучающихся; сохранение и укрепление 

психологического и физического здоровья обучающихся, обеспечение 

безопасности в школе 

4. Формирование общей культуры через духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся 

5. Обеспечение преемственности начального, основного и среднего (полного) 

общего образования 

6. Установление и соблюдение требований к реализации процесса обучения, 

воспитания и социализации обучающихся как части образовательной 



программы; обеспечение поклассного и индивидуального (при необходимости) 

психолого-педагогического сопровождения 

7. Создание системы оптимального сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, в том числе в режиме клубной работы, 

а также проектной и/или исследовательской деятельности 

8. Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, в том числе через внеурочную деятельность, взаимодействие и 

сотрудничество с ОДОД и организациями, обеспечивающими спортивное, 

музыкальное и художественное образование школьников, а также через 

организацию социальных практик и сотрудничество с учреждениями высшей 

школы. 

 

1.2. Ведущие целевые установки и Планируемые результаты освоения ООП ООО 

(детально представлены в соответствующих разделах рабочих программ) 

В основе реализации Программы лежат системно-деятельностный и компетентностный 

подходы, которые предполагают: 

 признание решающей роли способов и форм организации образовательной 

деятельности и содержания образования, а также необходимости учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования — развитие 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира, формирование активной учебно-познавательной позиции 

обучающегося через индивидуальную и групповую учебную и социальную 

деятельности, поддержка устойчивой мотивации к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 воспитание и развитие у обучающихся качеств личности, отвечающих 

требованиям современного гражданского общества, информационной среды и 

инновационной экономики, на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе современных технологий и обновленного содержания 



образования, определяющих способы достижения желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значимости различных видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

 

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития подростков 10—12 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, к новой внутренней позиции обучающегося— направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку личных учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных, оценочных и коррекционных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества и/или взаимодействия; 

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки достигнутых образовательных результатов и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнoй перспективе; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, который ориентирует на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром и основан на принципах толерантности и признания 

многополярности мира, а также на принятии научной картины мира и принципов 

познаваемости мира и пространства; 

 с овладением основными коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях подростка с учителем и сверстниками; 

 с расширением спектра форм организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества за счет включения в образовательный процесс практических, 

лабораторных, лекционных и семинарских занятий (как в режиме классно-урочной, так 

и в режиме внеурочной деятельности); 

Учѐт возрастной специфики, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности  во многом 

определяются активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 



образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• родителей – в воспитании ребенка, умеющего  самостоятельно ставить и достигать 

серьѐзных целей, умело реагировать на различные жизненные ситуации, обладающего 

достаточным уровнем развития функциональной грамотности; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных  на решение 

задач, обозначенных в президентской инициативе ―Наша новая школа‖ - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы, и описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей (приводятся в 

пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной программе). 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ООП ООО: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, сформированность 

основ гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметные понятия; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной 

научной картины мира. 

 



 

1.2.1. Планируемые результаты в области освоения систематических предметных 

знаний: 

- первичное ознакомление, осознание и освоение теоретических понятий и моделей 

(общенаучных и базовых для данной области знаний, а также имеющих 

межпредметный потенциал); 

- освоение стандартных алгоритмов и процедур работы с информацией и 

информационными источниками в условиях реализации системно-деятельностного 

подхода; 

- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявление, анализ и освоение существенных, устойчивых и причинно-следственных 

связей и отношений между объектами, событиями или процессами; 

- систематизация основ предметного содержания курсов; 

- опыт применения полученных знаний и навыков для решения практических и 

теоретических задач. 

 

1.2.2. Планируемые результаты в области формирования и развития 

метапредметных когнитивных умений: 

- использование знаковых и пиктографических средств, логических операций для 

сравнения, анализа, синтеза и обобщения данных; 

- трансформация и преобразование информации (тексты, графики, таблицы, 

изображения); 

- классификация и систематизация объектов, явлений и процессов, установление 

аналогий и причинно-следственных связей; 

- интерпретация и оценка значения событий, явлений и процессов. 

 



1.2.3. Планируемые результаты в области развития коммуникативных умений: 

- навыки передачи информации в различной форме (устно, письменно, визуально, 

контактно и с использованием телекоммуникационных технология); 

- навыки предметно-содержательного и процессуального взаимодействия в группе на 

основе кооперации; 

- навыки дискуссионной культуры и речевого этикета; 

- навыки продуктивного общения с людьми различных возрастных и социальных групп, 

культур и убеждений. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной/исследовательской деятельности, уровня 

сформированности УУД и приобретения необходимых ключевых и предметных 

компетенций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатов. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий и освоения 

проектной и исследовательской деятельности на ступени основного 

общего образования. 

 

В основе развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход: именно познавательная активность школьника 

является основой достижения развивающих целей образования, глубокого освоения, а 

не просто воспроизведения комплекса знаний и умений. Информационно-

образовательная среда школы представляет собой и средство обучения, повышающее 

глубину, адекватность современным требования и качество подготовки школьников, и 

инструмент познания, обеспеченный разносторонними навыками пользователя ПК, и 

эффективный инструмент контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задач развития УУД с основной школе происходит как в ходе урочной, так и за 

счет внеурочной учебной деятельности. В рамках изучения отдельных предметов 

систематически используются специальным образом сконструированные учебные 

ситуации, направленные на формирование и развитие определенных УУД. Учебные 

ситуации построены на предметном содержании, но формируемые результаты 

обучающихся имеют надпредметный характер. 

 

Когнитивные УУД, являющиеся базой для научного восприятия, анализа и синтеза 

учебной информации, развиваются у обучающихся в ходе изучения предметных курсов. 

Они последовательно усложняются по мере развития навыков теоретического, 

формального и рефлексивного мышления у подростков. Резкий скачок 

интеллектуальных возможностей в области логического мышления в подростковом 

возрасте предоставляет широкие возможности для комплексного освоения способов 

работы с информацией, именно в этом возрасте закладываются философские основы 

формирования у обучающегося научной картины мира. 

 



Универсальные учебные действия, имеющие отношение к развитию и углублению 

личностных результатов обучающихся, ориентированы в основной школе на 

развитие Я-концепции, личностное самоопределение и смыслообразование, а также на 

укрепление мотивации к дальнейшему обучению. Чередование алгоритмизированных 

форм учебных занятий и занятий, предусматривающих высокую долю ответственности 

за достижение результата со стороны каждого участника образовательного процесса, 

обеспечивают постепенный переход от процесса обучения, тотально контролируемого и 

направлеяемого учителем, к учебным занятиям, в которых школьники становятся 

активными субъектами процесса обучения. Использование учителями различных 

приемов и методик, опирающихся на последние достижения нейропедагогики, 

позволяют большинству обучающихся находить личностную мотивационную основу 

для выбора собственного дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Коммуникативные УУД формируются в первую очередь за счет системного 

использования педагогами, работающими в основной школе, специальных технологий 

обучения (проектных, исследовательских, игровых), а также интерактивных форм 

взаимодействия всех участников учебного процесса. Это, в свою очередь, способствует 

поддержанию единого учебно-образовательного пространства школы, 

обеспечивающего преемственность условий и характера обучения. 

 

Одна из важнейших групп УУД – регулятивные действия, как основа эффективного 

освоения программного материала и формирования устойчивой мотивационной основы 

образовательного маршрута в рамках концепции обучения сквозь всю жизнь. Эта 

группа УУД представляет собой комплекс умений, включающий навыки самоконтроля, 

целеполагания, планирования, прогнозирования и ориентации в различных ситуациях, 

принятия решения, оценивания значения и коррекцию действий, а также навыки 

рефлексивной деятельности в направлениях самосознания, мыслительных процессов, 

эффективной коммуникации и продуктивной кооперации. 

 

Распределение типовых учебных ситуаций, технологий обучения и форм 

взаимодействия по различным предметам не является жестким, но имеет системную 

основу, обеспечивающую сбалансированность усилий педагогов по реализации 

программы формирования УУД. 



Особое внимание уделяется также формам внеурочной деятельности, поддерживающим 

и укрепляющим как результаты освоения отдельных предметных программ, так и 

программы формирования и развития УУД. В школе создано и работает ученическое 

научно-исследовательское общество (УНИО), в рамках работы которого 

предусматриваются линейная программа мастер-классов для предметных 

разновозрастных исследовательских коллективов по написанию самостоятельных 

исследовательских проектов, консультативная и индивидуальная работа с одаренными 

и мотивированными школьниками по вовленчению их в профессионально 

ориентированные молодѐжные сообщества, программы и проекты на уровне района, 

города, страны. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

На ступени основного общего образования школьники активно переходят при 

выполнении различных учебных заданий от индивидуальных форм к групповым, что в 

рамках специально организуемого учебного занятия позволяет перейти к реальному 

сотрудничеству в стремлении к достижению учебного результата. При этом интенсивно 

развиваются коммуникативные навыки, навыки ролевого взаимодействия в группе, 

формируется гибкая социальная структура класса как социальной единицы в школьном 

пространстве. Коллективные формы работы, широкое использование проектов в 

учебной и воспитательной работе способствуют развитию социальной ответственности, 

выявлению и поддержке лидерских качеств у обучающихся, и, в конечном итоге, 

позволяют молодым людям успешно адаптироваться во взрослую жизнь. 

Интерактивные формы взаимодействия в формате урока создают прочную основу для 

перехода от репродуктивной работы с информацией к еѐ реальному освоению, 

встраиванию каждым обучающимся в собственную систему знаний, позволяют 

получить опыт использования учебной информации для решения реальных задач в 

режиме коллективного взаимодействия. 

Одним из важнейших условий формирования УУД является согласованная на уровне 

педагогического коллектива школы система организации процесса обучения и 

фиксации достижение результатов, опирающаяся на систематическое использование 

конкретных УУД в рамках межпредметных связей. Подобная система позволяет 

обучающимся не только последовательно развивать метапредметные умения, но и 



формирует у каждого из них собственный комплексный методологический аппарат для 

научного познания мира. 

Информационно-образовательная среда школы, в том числе общее 

телекоммуникационное пространство, возможности добывания информации через 

интернет, комплекты АРМ учителей и мобильных классов позволяют школе 

обеспечивать достижение обучающимися требуемого ФГОС ООО уровня результатов в 

области работы с современными источниками информации. 

Обеспечение реализации принципов деятельностного и компетентностного подходов, 

декларированное в новых стандартах, невозможно без широкого включения 

практических и лабораторных занятий в рабочие программы. Только самостоятельное 

решение учащимися реальных задач, выполнение проектов, нацеленных на создание 

конкретных продуктов, обеспечивает формирование предметных и метапредметных 

компетентностей (компетентность понимается как доказанная способность решать 

определенные проблемы). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов и курсов 

Каждая ступень школьного образования – это принципиально новый этап в 

образовательном маршруте обучающегося: изменяется его социальный статус, 

возрастает потребность и расширяются возможности в самовыражении и 

самоопределении, расширяется сфера взаимодействия с окружающим миром, 

углубляется степень познания материальных и философских основ существования. 

Начальная школа закладывает основы УУД, которые обеспечивают способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, а также формирует базу 

предметных и метапредметных знаний как фундамент для успешного освоения в ходе 

дальнейшего обучения предметных курсов в филологической, историко-гуманитарной, 

математической и естественно-научной областях. 

Результаты, которых должны достичь школьники при изучении учебных предметов и 

курсов первых лет основной школы, опираются на новые психо-физиологические и 

интеллектуально-когнитивные возможности подростков. Учебные предметы и курсы 

становятся все более специализированными, однако содержание многих курсов или 

отдельных тем носит пропедевтический характер, как бы позволяя подростку увидеть 

свой образовательный маршрут немного вперед. В некоторых случаях 



пропедевтические темы дают возможность решить проблему рассогласования в 

последовательности изучения тем и понятий, имеющих межпредметный характер. 

Важнейший метапредметный результат в основной школе – это сформированная 

потребность в гармоничном интеллектуальном развитии, наличие желания и 

необходимых компетентностей для того, чтобы выстроить индивидуальный 

образовательный маршрут, означающий способность к интеллектуально-

познавательной деятельности, способность применить на практике сформированный 

комплекс универсальных учебных действий, навыки продуктивного решения проблем 

организационного, коммуникативного, информационного и личностного характера, 

сформированность начального комплекса умений, обеспечивающих планирование и 

достижение целей. 

Предметные результаты связываются в Федеральных государственных 

образовательных стандартах  

- с освоением видов деятельности по получению нового знания и его преобразованию, 

использованию для решения задач практического и исследовательского характера; 

- с формированием у обучающихся основ научной картины мира, принятием научных 

представлений о событиях и явлениях естественной истории, знакомстве с ключевыми 

теориями когнитивного и философского характера; 

- с овладением основами научной терминологии, ключевыми терминами и понятиями в 

рамках изучения отдельных предметных курсов; 

- с освоением стандартных и/или алгоритмизированных приемов и методов работы при 

решении предметных и межпредметных задач,  для выполнения проектов и 

исследований. 

 

 



2.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся являются Закон Российской Федерации  «Об образовании» 

от 10.07.1992 № 3266-1 с внесенными в него изменениями; федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – 

Стандарт); Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010 года, приказ №271; 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее – 

Концепция); Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века», утвержденная приказом Комитета по 

образованию Администрации Санкт-Петербурга от 26.06.2003 года № 1014; проект 

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы 

«Петербургская школа - 2020»; Программа воспитания учащихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования, на 2011-

2015 годы (далее – Программа). 

В соответствии со Стандартом, Концепция, Программа и данная программа воспитания 

и социализации обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы основного общего образования в ГБОУ школа № 

483  Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в целях более 

полного достижения национального воспитательного идеала с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, 

имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с 

семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными и 

традиционными российскими религиозными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов.  



Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

пятиклассников.   

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

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей. Образовательное учреждение должно создавать условия для реализации 

разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на 

воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому 

наследию России и Санкт-Петербурга, на развитие его творческих способностей и 

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

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

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

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

российских религиозных организаций. Ведущая, содержательно определяющая роль в 

создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы.  

Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 5-х классов» 

и «Ценностные установки воспитания и социализации школьников» в основном 

воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на 

начальную общеобразовательную школу. 

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

социализации учащихся 5-х классов» – общие задачи воспитания систематизированы по 

основным направлениям воспитания и социализации пятиклассников, обозначенные в 

Программе: 

–  «Познаю мир»; 

– «Я – Петербуржец»; 

– «Мой мир»; 

– «Мое здоровье – мое будущее»; 

– «Семья – моя главная опора»; 



– «Современный воспитатель». 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей, выделенных в Концепции. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся 5-х классов» – 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

подростков, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В этом 

разделе общие задачи воспитания и социализации российских школьников 

конкретизируются с учетом раннего подросткового возраста и систематизируются по 

основным направлениям воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся 

примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися 5-х классов. 

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

воспитанию и социализации учащихся 5-х классов» – формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных 

условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 5-

х классов» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у пятиклассников по каждому из направлений воспитания 

и социализации.  

Программа воспитания и социализации обучающихся носит рекомендательный 

характер. Вместе с тем обязательными при организации воспитательного процесса 

являются определенные в Программе и Концепции национальный воспитательный 

идеал, система базовых национальных ценностей, основные направления воспитания и 

социализации.  

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, 

ориентировочные. Определение конкретного содержания воспитания и социализации 

по каждому классу осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных 

особенностей пятиклассников, потребностей учащихся и их родителей. 

 

 



1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 5-ых классов  

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной 

педагогической цели определяет Закон «Об образовании»  

(ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2).  

В Программе говорится, что воспитательный процесс реализуется тремя главными 

социальными институтами: семьей, школой и обществом (в целом); но ведущая роль 

остается за самим ребенком, то есть воспитание становится успешным только тогда, 

когда оно превращается в программу самовоспитания. Воспитание направлено на 

создание условий для освоения личностью культуры человечества и формирование 

личностной готовности к сохранению и развитию культуры (своей, семейной и 

общественной). 

С учетом этнических, культурных, социальных и иных региональных условий 

организации воспитания и социализации обучающихся в Санкт-Петербурге, исходя из 

определения национального воспитательного идеала и основной педагогической цели, 

Цель воспитания и социализации учащихся 5-х классов состоит в создании условий для 

воспитания и социально-педагогической поддержки развития  юных Петербуржцев 

как  нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также 

с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 



начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие 

задачи воспитания и социализации пятиклассников: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе 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 установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 



 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, за 

свою малую Родину – Санкт-Петербург;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у пятиклассников почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

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

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

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 



сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

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

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

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

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения 

в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах); 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, является обязательным. Важно, 

чтобы школьники получали представление обо всей системе национальных ценностей, 

могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру российского 

общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном единстве.  

В Концепции отмечено, что гражданское согласие по базовым национальным 

ценностям не имеет ничего общего с единообразием ценностей нации и самой нации, 

духовной и социальной унификацией. Единство нации достигается через базовый 

ценностный консенсус в диалоге различных политических и социальных сил, 

этнических и религиозных сообществ и поддерживается их открытостью друг другу, 



готовностью сообща решать общенациональные проблемы, в числе которых духовно-

нравственное воспитание детей и молодѐжи как основа развития нашей страны. 

Воспитательный процесс должен основываться на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию подрастающего человека, тенденциям 

развития социокультурного пространства: 

 демократизм, суть которого – в переходе от системы с однонаправленной 

идеологией и принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, 

основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса;  

 гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются 

равноправные партнерские отношения между всеми участниками 

образовательного процесса, которые могут быть и субъектами и объектами 

воспитания;  

 духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся смысложизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической 

морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина;  

 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других 

людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни;  

 вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности 

способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях 

неопределенности;  

 природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия 

своих действий и поведения;  

 эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и 

свободы других, установившихся норм и традиций; 

 воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 

образовательных программ в целях личностного развития учащихся, 



формирования положительной мотивации к самообразованию, а также 

ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;  

 системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности 

по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а 

также в проведении конкретных мероприятий; 

 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе;  

 социальное закаливание – включение учащихся в ситуации, которые требуют 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки 

определенных способов этого преодоления, приобретение социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.  

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся  

Общие задачи воспитания и социализации учащихся средней школы классифицированы 

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

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить 

принятие их  обучающимися.  

 

Организация воспитания и социализации учащихся 5-х классов в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала в ГБОУ школа  № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга осуществляется по следующим направлениям: 

1. «Познаю мир» – формирование ценности образования. В образовательном 

процессе происходит не только формирование знаний о мире, о человеке и о 

процессе познания, но и формируется отношение к миру, человеку, познанию и 

происходит становление культуры действия в соответствии с усвоенными 

знаниями и ценностями. Говоря о ценностях образования, необходимо 

учитывать три «слоя» ценностей: ценности образования как ценности 

государственной, как ценности общественной, как ценности личностной. 

Существует тесная связь между признанием личностно-ориентированной 

ценности образования и тенденцией к пониманию образования как 

непрерывного процесса, протекающего в течение всей жизни человека. 



Образование способно не только поддерживать на должном уровне ценности 

общества, ценности социума, но и обогащать, развивать их. 

2. «Я – Петербуржец» – формирование ценности гражданственности и 

патриотизма. Главная цель – формирование у 

учащихся  современного  патриотического сознания, чувства верности культуре 

своей Родины (большой и малой), готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей. Необходимо вести работу с учетом того, что 

за последние годы содержание понятия «патриотизм» существенно изменилось в 

общественном сознании, в его понимании новыми поколениями. У значительной 

части детей и молодежи, выросших в годы социальной нестабильности, 

выработалось критическое отношение к своей стране, государственной 

политике. Основу формирования патриотизма составляет двуединый процесс, в 

котором юный человек ощущает заботу и поддержку со стороны своей Родины и 

учиться деятельностно отвечать на эту заботу. Любовь к своей Родине не может 

базироваться на чувстве превосходства по отношению к другим народам и 

странам; только понимание патриотизма как любви и уважения к стране своих 

предков; к стране, в которой будет комфортно жить будущим детям; к стране, 

которая уважаема в мире – может быть воспринято как современный 

патриотизм.  

3. «Мой мир» – формирование духовно-нравственных ценностей как  процесс 

гармонизации внутреннего  и внешнего мира юного петербуржца. Это 

направление предполагает воспитание нравственности  как показателя 

воспитанности формирующейся личности. Воспитанность проявляется в 

осознании нравственных норм, их принятии, потребности и умении их 

применять. Сознательная дисциплина, уважение к труду и к людям труда, 

культура общения, культура речи, экологическая культура, ответственность 

личности за свои поступки, ее внешний облик – результат нравственного 

воспитания. Особо рассматривается воспитание толерантного отношения к 

людям другой национальности и вероисповедания. 

4. «Мое здоровье – мое будущее» – формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. Здоровье молодого поколения – это показатель физического и 

нравственного состояния общества. Здоровье детей не может рассматриваться 

без учета адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных 

проявлений неблагоприятной самореализации обучающихся является нарушение 

физического и психического здоровья, поэтому, такие дети нуждаются в особом 



эмоционально – психологическом сопровождении. Активные занятия 

физической культурой и спортом должны стать популярными, модой для 

учащихся. 

5. «Семья – моя главная опора» – формирование ценности семьи. Семья – 

начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

В современном обществе школа становится все более открытой социально-

педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному общению, 

широкому социальному взаимодействию. 

6. «Современный воспитатель» – развитие кадрового потенциала воспитательной 

системы. В воспитательной работе с детьми и подростками роль личности 

педагога невозможно переоценить; его влияние на формирование базовых 

установок и характера школьника, особенно в младшем школьном возрасте, 

чрезвычайно велико. Предусматривается проведение мероприятий, 

направленных на повышение квалификации работников образовательных 

учреждений в области воспитания, организация научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы города и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными 

основаниями задачи, виды и формы деятельности конкретизируются для работы в 5-х 

классах. При этом важно помнить, что Стандарт и Концепция, согласно Закону «Об 

образовании», устанавливают в качестве важнейшей цели образования духовно-

нравственное развитие личности в контексте становления ее гражданственности. 

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

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

4. Содержание воспитания и социализации учащихся 5-ых классов  

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся 5-х  классов 

Пятиклассник – переходный от младшего возраста к подростковому возраст, который, 

прежде всего, связан с постепенным обретением чувства взрослости. 

Характерен негативизм – стремление противостоять, не поддаваться любым влияниям, 

предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Происходит постепенная замена 

ведущей учебной деятельности на ведущую деятельность общения – установление 



доверительно-дружеских отношений со сверстниками. Социальные нормы поведения, 

установленные взрослыми, отходят на второй план. 

Пятиклассник переходит на внутригрупповые нормы поведения(т.е, которые установил 

сам и сверстники). Стремление к личному авторитету среди сверстников порождает 

активный поиск для образца подражания. Начинают играть роли в школе, дома и 

пробуют, как на ту или иную роль будут реагировать взрослые (роль лидера, роль 

знатока, души компании, задиры). Характерно повышенное внимание ребенка к себе, к 

своей внешности, самопознанию, самовоспитанию. Повышенная критичность к себе и 

окружающим. Очень шаткая самооценка, которая зависит от: положительной либо 

отрицательной оценки своих школьных способностей, от того, насколько налажены 

межличностные отношения со сверстниками, а так же педагогами, какое 

взаимоотношение в семье. 

Возраст пятиклассников характеризуется начальным этапом полового созревания. А это 

не только физические изменения, но и психические – рывок к взрослению и переоценка 

всех ценностей. И именно этот период совпадает с изменением социального окружения 

и социальной роли ребенка. В связи с этим начинают проявляться такие признаки как 

упрямство, внутренние переживания,  стремление к самостоятельности, замкнутость 

(особенно когда родители не считаются с внутренними переживаниями ребенка), 

ранимость, обидчивость и отгороженность. 

Особенно обостряется чувство собственного достоинства (и если его неосторожно 

затронуть, ребенок либо отвечает на обиду дерзостью, что нас ошеломляет, либо 

переживает обиду в себе и еще больше отгораживается от нас). Душевный мир ребенка 

полон противоречий и проблем: стремление быть и казаться взрослым (а близкие люди 

насмехаются и подшучивают над ними, не зная, что могут ранить, обидеть, оттолкнуть 

и не вернуть уже никогда); повышенная критичность к себе и окружающим. 

Дети формируют себе идеал (не всегда положительный) и стремятся ему подражать. 

Важно, чтобы в этот момент ребенок мог откровенно общаться как с родителями, так и 

с учителями.  

Необходимо также учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, о которых педагоги еще два-три десятилетия назад даже не 

догадывались. Учет этих условий требует существенной корректировки подходов к 

организации воспитания и социализации обучающихся: 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 



телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации 

нередко является доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного 

мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в 

виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще 

несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в 

посильное для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, 

государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их 

социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 

связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к 

самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания 

детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на 

самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и 

неприятие будущего.  

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

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия 

форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью 

социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных 

ценностей произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 

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

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, следует скорректировать сложившееся в течение последних 



десятилетий понимание воспитания преимущественно как управления процессом 

развития и формирования личности через организацию разнообразной внеурочной 

деятельности. Современная воспитательная система – это уже не только приведенная в 

систему воспитательная работа, представленная набором технологий, разрабатываемых 

в основном в рамках дополнительного образования. Подход, при котором воспитание 

сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от содержания 

деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от его 

социального и информационного окружения, усиливает объективно существующую в 

современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не только 

взрослых, но и от старшего поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему 

нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей 

между поколениями, атомизации личности, снижению ее жизненного потенциала, росту 

неуверенности в собственных силах,  падению доверия другим людям, обществу, 

государству, миру, самой жизни. Изоляция детских субкультур является причиной 

нарастания конфликтов внутри самой школы.   

Программа воспитания и социализации учащихся 5-х классов направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

можно рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, 

трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней 

(урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности 

ребенка с  моральными нормами, нравственными установками, национальными 

духовными традициями.  

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает полисубъектность 

современного воспитания и социализации и непрерывность детства. Школа не является 

единственным субъектом воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному 

субъекту – носителю педагогической культуры,  несомненно, принадлежит ведущая 

роль в их осуществлении. Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций). Уклад школьной жизни 



поддерживает непрерывность детства. В разноуровневом, полисубъектном, 

многомерно-деятельностном пространстве воспитания и социализации, скрепленном 

национальными ценностями и духовными традициями, обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного 

в младший, а из него в средний школьный возраст.  

В основе программы воспитания и социализации учащихся 5-х классов и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой 

социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего 

поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности 

нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека только 

тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми деятельность. 

Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость 

всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность открывает 

нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между 

идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, 

обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть 

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

человека, открывает перед ним жизнь в ее духовном качестве. 

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

научить человека принимать ценности через деятельность и оценивать деятельность, 

инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых позиций. 

По ведущему типу деятельности можно различать воспитание и социализацию 

школьников: 

воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве 

самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного образования и 

т. д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного развития ребенка; 

социализация –  это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, 

приобретению им первоначального социально-нравственного опыта посредством 

включения его в решение общественных, культурных, экологических, 

производственных и иных задач. Границы между воспитанием и социализацией 

прозрачны и относительны.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и социализации 

школьников, весь уклад школьной жизни,  в основе которого – национальный 



воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного 

образования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей 

определяет содержание основных направлений воспитания и социализации 

пятиклассников. Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для учеников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни пятиклассника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

Системно-деятельностный подход является определяющим для основной 

образовательной программы среднего общего образования, и его содержание раскрыто 

в Стандарте. Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев – 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность существующих в 

культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы 

поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации пятиклассника, 

пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход 

имеет свои особенности.  

Во-первых, воспитание как деятельность, принципиально не может быть локализовано 

или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все 

виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, 

спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация 

различных видов нравственно ориентированной деятельности пятиклассника в 

образовательном учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает попытки 

локализовать воспитание в границах отдельных учебных предметов или 

образовательной области, как-то: «Духовно-нравственная культура», «Этика», «Азбука 

нравственности» и т.д. Последние необходимы как компоненты единого системно-

деятельностного пространства духовно-нравственного развития подростка. 



Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена 

утратой семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка. На него, а 

также на родителей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее 

влияние (не всегда позитивное) СМИ,  Интернет, телевидение, иные источники 

информации, религиозные и общественные организации, молодежные сообщества и др. 

Уже с начальной школы растущий человек тем или иным образом включен в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Современный процесс воспитания и социализации полисубъектен. 

Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. В 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования эта идея выражена в форме Стандарта как общественного договора, а 

механизмами ее реализации в Концепции являются национальный воспитательный 

идеал и система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами 

воспитания и социализации.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен пятиклассник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 

духовно-нравственного развития пятиклассника.   

Развивающий подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и 

определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся 5-х 

классов. 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации пятиклассников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей 

(аксиологический подход); 



 многоукладность тематической программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-

деятельностный подход); 

 содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения подростка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся 

и обращенного им к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к 

самому себе. Что есть милосердие? любовь? закон? честь? И т. д. Понимание есть ответ 

на определенный вопрос. Понимание жизни, общества, культуры человеком 

достигается через вопрошание их ценности, значения, смысла для себя.  

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: 

Познавательный потенциал: 

 любознательность; 

 изобретательство; 

 инициатива; 

 пытливость ума; 

 желание творчества; 

 стремление к прекрасному. 

Нравственный потенциал: 

 прилежание; 

 упорство и аккуратность; 

 искренность и правдивость; 

 внимательность; 

 наблюдательность; 



 готовность помочь; 

 сопереживание; 

 доброта; 

 великодушие; 

 желание разделить боль и радость другого человека; 

 чуткость; 

 почтительное уважение к старшим; 

 любовь к родителям. 

Физический потенциал: 

 интерес к подвижным играм; 

 интерес к занятиям спортом; 

 желание стать сильным, ловким; 

 мотивация занятий спортом; 

 стремление к спортивным достижениям; 

 трудолюбие в спортивных занятиях; 

 поиск своего спортивного кумира. 

 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, семейной, 

религиозной и иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 



сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в 

педагогическом процессе последовательно раскрываются в этом содержании.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника 

как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 

школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придать ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу способен педагог.  

Пятиклассник испытывает меньшее доверие к учителю, нежели ученик начальной 

школы. Однако для ребенка слова учителя, его поступки, должны иметь нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью должен формировать устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и подростками во многом определяет эффективность их воспитания и 

социализации.  

Учитель и родители подают ребенку пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в воспитании подростка. Пример – это персонифицированная ценность. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни пятиклассника был наполнен 

множеством примеров нравственного поведения, чтобы он не искал их в 

неконтролируемых источниках (интернет, телевидение, двор и т.д.). Эти примеры 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных российских религий, литературе и  других видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни. Примеры надо находить не только в прошлом, но и в настоящем. 

Большое значение имеет общение пятиклассников с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. Наполнение уклада школьной 

жизни нравственными примерами активно противодействует тем примерам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.  



Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Особенно это важно в начале подросткового кризиса. Уклад школьной жизни 

моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, 

традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Система ценностных установок 

личности осознаваема ею и всегда индивидуальна.  Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения пятиклассника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация должны преодолевать подростковую отчужденность, 

недоверие, обеспечивать полноценное социальное созревание пятиклассников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей.  

Воспитание и социализация пятиклассников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости для детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: нередко они его не осознают, потому что недостаточно действуют, 

поскольку живут преимущественно в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие 

ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

 

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся 5-х классов 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации пятиклассников позволяет конкретизировать содержание общих задач по 

каждому из основных направлений воспитательной деятельности.  

 

Направление «Познаю мир» 



 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в 

самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, 

вовлекающем его в систему социальных отношений; 

 организовать общественно-полезную социальную деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления 

общественно-полезной деятельности; 

 формировать гуманистическое отношение к миру; 

 знакомить пятиклассников с интеллектуальными достижениями различных 

людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей подростков средствами воспитательной 

работы; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

 давать возможность пятиклассникам проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределами;  

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники 

и технологии; 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии; 

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации 

учебных и внеучебных проектов; 

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности 

дела, к небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо 

от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершѐн; 

 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством 

(изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.); 

 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Направление «Я – Петербуржец» 



 формировать у пятиклассников правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение пятиклассников, способное к 

осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному 

саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

 воспитывать любовь к Санкт-Петербургу как малой Родине;  

 формировать элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и Санкт-Петербурга; 

 формировать гордость за представителей города, достигших заметных 

результатов в разных областях деятельности; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, 

бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

 

Направление «Мой мир» 

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся; 



 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о 

его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой 

красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений  на примере европейской моды от античности до 

наших дней; 

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая 

авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; 

параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и 

иных важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных 

традиций: японской, китайской, индийской, арабской (исламской), 

христианской, буддийской и др. 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища 

и территории дома и школы и др.). 

Направление «Мое здоровье – мое будущее» 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления 

на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять 

свое здоровье; 



 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании 

себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в школе; 

Направление «Семья – моя главная опора» 

 продолжать формировать представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 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. 

Направление «Современный воспитатель» 

 своевременное повышение квалификации работников воспитательной службы 

(психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной 

работе); 

 деятельность методического объединения классных руководителей, обеспечение 

поддержки молодым классным руководителям; 

 организовать обмен опытом в организации воспитательной работы с другими 

школами города, региона, страны; 

 проведение семинаров, круглых столов, дискуссий по проблемам современного 

воспитания; участие в мероприятиях районного и городского уровня; 



 обеспечить участие в конкурсах на лучшую воспитательную систему, 

педагогического мастерства классных руководителей на районном, городском, 

региональном уровнях. 

 

4.3. Примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися 5-х классов 

Направление «Познаю мир» 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся 5-х классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации 

и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный 

труд)», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 



деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных 

как в учебное, так и в каникулярное время). 

Направление «Я – Петербуржец» 

 получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление 

с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Санкт-Петербурга (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей базисного 

учебного плана); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой Санкт-Петербурга, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного  участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 



 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Направление «Мой мир» 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через 

содержание инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Искусство», а также вариативных дисциплин); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы – овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

опыту совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 



 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 



«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений.  

Направление «Мое здоровье – мое будущее» 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ 

в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 



 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Направление «Семья – моя главная опора» 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства). 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ. 

Направление «Современный воспитатель» 

 проведение семинаров, круглых столов, дискуссионных клубов, где 

рассматриваются острые проблемы воспитания и социализации современных 

школьников; 

 проведение мероприятий для обмена опытом между школами на разном уровне – 

районном, городском, региональном; 

 участие учителей, классных руководителей, сотрудников воспитательной 

службы в педагогических конкурсах; 



 разнообразные формы деятельности методических объединений начальной 

школы и классных руководителей. 

 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся  

Воспитание и социализация пятиклассников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни пятиклассника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов  педагогической работы с традиционными религиозными 

организациями, учреждениями дополнительного образования.  

 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 5-х классов. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания 

и социализации пятиклассников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры родителей, 

деятельности родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и 

школе на предприятиях, советов общественности по месту жительства. Сегодня этот 



опыт требует переосмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий 

традиции содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро 

меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться 

так же динамично как и их дети. Права и обязанности родителей определены в статьях 

38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации 

пятиклассников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно 

составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры 

родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся основной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие 

формы работы: родительское собрание, день открытых дверей, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-



диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации пятиклассников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни пятиклассника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации пятиклассника. 

 

5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

основной школы образовательное учреждение может взаимодействовать с 

традиционными российскими религиозными организациями, общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, российскими религиозными организациями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными 

религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития пятиклассника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации 

собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных 

общественных и религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий в 

рамках основных направлений воспитания и социализации пятиклассников. 

Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое взаимодействие с 

традиционными общественными и религиозными организациями на систематической 

основе. Для этого программы работы этих организаций со школьниками должны быть 

согласованы с основными направлениями школьной программы воспитания и 

социализации учащихся 5-х классов, одобрены педагогическим советом школы и 

родительским комитетом школы.  



Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных представителей 

традиционных общественных и религиозных организаций к разработке программы 

воспитания и социализации учащихся основной школы.  

 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 5-ых классов.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации пятиклассников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами. Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Например, пройдя туристический маршрут, школьник не только переместился в 

пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности пути 

(фактический результат), но и приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия 

(воспитательный результат).  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершѐнные 

действия развили юного человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная путаница 

понятий «результат» и «эффект». Привычны утверждения, что результатом 

воспитательной деятельности педагога является развитие личности школьника, 

формирование его социальной компетентности и т.д. При этом упускается из виду 

(вольно или невольно), что развитие личности ребенка зависит от его собственных 

усилий по самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него семьи, друзей, 

ближайшего окружения, других факторов. То есть развитие личности ребенка – это 

эффект, который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и 

социализации (в том числе сам ребенок) достигли своих результатов. Тогда в чем же 

результат воспитательной деятельности педагога? Невнятность понимания самими 

учителями  результатов своей деятельности не позволяет уверенно предъявлять эти 

результаты обществу, рождает общественное сомнение и недоверие к педагогической 



деятельности. Но может быть, гораздо более серьезное последствие неразличения 

педагогами результатов и эффектов в том, что утрачивается понимание цели и смысла 

педагогической деятельности  (особенно в сфере воспитания и социализации), логики и 

ценности профессионального роста и самосовершенствования.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания 

и социализации пятиклассников. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 



По каждому из направлений воспитания и социализации пятиклассников могут 

быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Направление «Познаю мир»: 

 сформированное представление учащихся об интеллектуальных достижениях 

различных людей, усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда. 

 создание условий для формирования положительного отношения к знаниям, 

книгам;  

 способствовать развитию любознательности, расширение кругозора в разных 

областях науки;  

 опыт собственного участия в коллективной работе;  

 воспитание нетерпимого отношения к лени, небрежности, незавершенности 

дела;    

 проявление учащимися своих интеллектуальных возможностей и достижений в 

школе; 

 поощрение одаренных школьников; 

 побуждение учащихся к поиску новых знаний, расширению своего кругозора, 

развивать умение работать в команде.  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 опыт участия в научно-исследовательской деятельности; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Направление «Я – Петербуржец»: 

 понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна России; 



 знакомство детей с героическими страницами истории русского народа; 

формирование у детей положительной нравственной оценки защитников родной 

земли;  

 восприятие их в качестве положительного идеала;  

 воспитание уважения к прошлому своего народа; 

 знакомство детей с героическими страницами истории русского народа; 

формирование у детей положительной нравственной оценки защитников 

Родины; 

 активная гражданская позиция;  

 формирование у учащихся общего представление об ООН и принятых ею 

документах;  

 знакомство учащихся с Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии Санкт-Петербурга; о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Направление «Мой мир»: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 



младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества. 

Направление «Мое здоровье – мое будущее»: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Направление «Семья – моя главная опора» 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 



обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфолио 

пятиклассника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

 

 

  



2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования
1
. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

                                                        
 



Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 



— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

 

 

Направления работы 



Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 



— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 



педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №483 с 

углубленным изучением информатики Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 483 с углубленным изучением 

информатики   Выборгского района Санкт-Петербурга  формируется в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

(для V-XI  классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015; 

распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга  от 

06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2015/2016 учебный год»; 

распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга  от 

13.05.2015 № 2328-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений 



Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2015/2016 учебный год»; 

инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы. на 2015/2016 учебный год» от 21.05.2015 г. № 03-20-

2059/15-0-0. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школа № 

483 Выборгского района Санкт-Петербурга. Образовательные программы ГБОУ школа 

№ 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  разработаны в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

Учебный план ГБОУ № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2015/2016 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

- X-XI  классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в XI  классе и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Учебный год в ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

начинается 01.09.2015, заканчивается 25.05.2016 г. 

 Учебный год условно делится на четверти (в  I – IX классах) и полугодия в X – XI 

классах), по итогам которых выставляются отметки или зачеты за текущее освоение 

образовательных программ. В 1-х классах и в первой четверти  во 2-х классах 

безотметочная система обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся, ее порядок и формы регламентируются 

«Положением о системе оценок, форме и порядке проведения промежуточной 

аттестации  и переводе обучающихся начальной школы (в соответствии с ФГОС НОО)» 



(утверждено приказом директора № 23/6 от 10.09.2012 г. и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся» (утверждено приказом директора № 30 от 29.08.2014г.).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

в переводных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого 

как учителями, так и администрацией, административного контроля. Итоговый 

контроль в переводных классах может проводиться в следующих формах: итоговая 

контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, собеседования, 

итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов 

и другие формы. Принципы оценки: системность, многоаспектность, оценка 

достижений в динамике.  В соответствии с требованиями ФГОС, приоритетными в 

диагностике становятся новые формы работы – метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

№ 483 Выборгского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не  

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI классах  

не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения 

предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня  составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание звонков в I  классах на сентябрь-октябрь 2015 года:  

 

Урок Время Продолжительность 

перемены 

1 урок (10 минут 

динамическая пауза) 

8.30 – 9.15 (35 минут) 10 минут 

2 урок (10 минут 

динамическая пауза) 

9.25 – 10.10 (35 минут) 20 минут 

3 урок (динамическая пауза 

45 минут, проведение урока в 

нетрадиционной форме) 

10.30 – 11.15 (35 минут) 20 минут 



4 урок (10 минут 

динамическая пауза) 

11.35 – 12.20 (35 минут) 10 минут 

5 урок (10 минут 

динамическая пауза) 

12.30 – 13.15 (35 минут) 10 минут 

 

Расписание звонков в  I классах на ноябрь-декабрь 2015 года: 

 

Урок Время урока Продолжительность 

перемены 

1 урок (10 минут 

динамическая пауза) 

8.30 – 9.15 (35 минут) 10 минут 

2 урок (10 минут 

динамическая пауза) 

9.25 – 10.10 (35 минут) 20 минут 

3 урок (10 минут 

динамическая пауза) 

10.30 – 11.15 (35 минут) 20 минут 

4 урок (10 минут 

динамическая пауза) 

11.35 – 12.20 (35 минут) 10 минут 

5 урок (10 минут 

динамическая пауза) 

12.30 – 13.15 (35 минут) 10 минут 

 

Расписание звонков во  II -  XI классах на 2015/2016 учебный год  и в I классах на 

январь – май  2016 года: 

 

Урок Время урока  Продолжительность 

перемены 

1 урок  8.30 – 9.15 (45 минут) 10 минут 

2 урок  9.25 – 10.10 (45 минут) 20 минут 

3 урок  10.30 – 11.15 (45 минут) 20 минут 

4 урок  11.35 – 12.20 (45 минут) 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 (45 минут) 10  минут 

6 урок 13.25 – 14.10 (45 минут) 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05 (45 минут)  

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности, кружковых занятий и элективных курсов. Кружковые 

занятия   планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом занятий по внеурочной деятельности, кружковых занятий, элективными 

курсами и последним уроком  устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  таков, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-

V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 



- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «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); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организуется горячее питание и 

прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока  

и один раз в неделю пятого урока (всего 44 урока)  проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей  по  физической культуре и по другим учебным 

предметам, в  форме  экскурсий  

по окружающему миру, экскурсий по изобразительному искусству,  нетрадиционных 

занятий по технологии; уроков-театрализаций по музыке,  

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

Режим работы в I - VIII классах по пятидневной учебной неделе, в IX-XI классах 

по шестидневной учебной неделе определяется ГБОУ школа № 483 Выборгского 

района Санкт-Петербурга  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II-XI  классы), «Технологии» (V-XI  классы), «Физической культуре» (X-XI  

классы), а также по «Информатике и ИКТ» (VII-XI  классы)  

при наполняемости классов 25 и более человек. 

Производится деление на группы  классов с меньшей наполняемостью для 

организации профильного обучения в X-XI  классах, в том числе изучения элективных 

учебных предметов.  

Осуществляется деление IX классов на группы при организации предпрофильной 

подготовки. 

При составлении учебного плана ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга индивидуальные, групповые, элективные  занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 



1.7. Для детей с ограниченными возможностями здоровья при организации очно-

заочной формы обучения  в ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  

разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей), основанные на требованиях ФГОС начального 

общего и основного общего образования или ФБУП-2004. При составлении 

индивидуальных учебных планов количество обязательных учебных предметов не 

уменьшается, соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 

обучающихся определяется ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

         1.8. ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга для использования 

при реализации образовательных программ выбирает на основании приказа  

Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобр 

науки России от 14.12.2009 № 729). 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.14.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается  как педагогическая нагрузка по основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.  

 

 

  



3.2.  Годовой учебный план основного общего образования 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год2 

Всего 
V 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 

 

Математика  

 

Математика 170 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 

География 34 34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 

Изобразительное 

искусство 
34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
102 102 

 Итого: 918 918 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 
68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 

Обществознание 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 986 

Внеурочная деятельность 204 204 

 

 

 

 

 

3.3. Недельный учебный план основного общего образования 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

                                                        
2 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю3 

Всего 
V 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 

 

Математика  

 

Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 

 Итого: 27 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 
2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 29 

Внеурочная деятельность 6 6 

 

  

 

Примечание к пунктам 3.2 и 3.3: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа основного общего образования может включать как один, 

так и несколько учебных планов. 

Учебный план ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья,  разрабатываются с участием самих 

                                                        
3 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, 

которые используются при изучении учебного предмета «Обществознание» в V-IX 

классах образовательных организаций. В целях сохранения преемственности при 

изучении учебного предмета «Обществознание», а также при наличии учебников с V 

класса, изучение данного учебного предмета  организовано с V класса, используя 1 час 

в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в V классах  

и учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V классах 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности образовательной организации ГБОУ 

школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования может быть основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы основного общего образования. 



Углубленное изучение Информатики и ИКТ   организовано  

в V классах  в условиях пятидневной учебной недели. Для реализации  образовательной 

программы,  обеспечивающей углубленное изучение Информатики и ИКТ в V классах 

используются часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна 

при использовании часов учебной и внеурочной деятельности при переходе на ФГОС 

основного общего образования (поэтапный переход  

на пятидневную учебную неделю в условиях введения ФГОС общего образования). 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю.  

Изучение учебного предмета «Технология» в V классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующего направления:  «Технологии ведения дома».  Выбор направления обучения  

исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета 

«Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном 

принципе сочетания направлений  «Технологии ведения дома» учитывать профиль 

образовательной организации  ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга.  

 При изучении учебного предмета «Технология»  

по модульному принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) 

тем, определяется рабочей программой учителя. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика и ИКТ». 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должен быть 

укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой  

и материалами, дополнительной литературой. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования  

(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 



В учебном плане предусмотрена реализация 6 часов внеурочной деятельности в 

неделю (204 часа в год), 4 часа внеурочной деятельности будут реализованы за счѐт 

сотрудничества ГБОУ школа № 483 с учреждениями дополнительного образования  

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану внеурочной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального, основного 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального, основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями:  

- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2014 №03-20-

1905/14-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации 



внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга». 

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-

2057/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма». 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального, основного общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и предоставлять возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной деятельности и 

определяет формы организации образовательного процесса в рамках реализации 

основной образовательной программы начального, основного  общего образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности соответствует списочному составу 

класса. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося во 

внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности,  сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

 

Ведущими идеями учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ школа 

№ 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  являются: 

- Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу 

- Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

- Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 



- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирования стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 

образования, за его соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту начального, основного общего образования, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные:  
- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные:  

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные:  

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-2класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 (3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4-5 класс) 

Приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; 

об истории своей семьи и 

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может 

приобрести опыт 

исследовательской 

деятельности; опыт 



Отечества; о русских народных 

играх; о правилах 

конструктивной групповой 

работы: об основах разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; о 

способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах 

проведения исследования. 

Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

публичного выступления; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

 

Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об 

эффективности внеурочной деятельности. 

 

Реализуемые направления внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального, основного общего образования 

внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления:  

- формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений:  

- обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся;  

- активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта;  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления:  

- формирование информационных компетенций обучающихся; 

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени  

начального общего образования. 

Общекультурное направление 

Цель направления: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными  

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга и учет 

занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном отделении 

дополнительного образования детей осуществляется классным руководителем. 

 

Режим внеурочной деятельности. 



В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет  35  минут.   Перерыв  между  занятиями  внеурочной  деятельности  не  

менее 10 минут. Домашние задания не предусмотрены. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в 

школьном отделении дополнительного образования детей, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов. 

Учебный план недельный четырехлетней начальной школы и основной (5 классы) 

при пятидневной учебной неделе представлен в таблице 1. 

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2015 года. 

УМК для 5 класса 

5 КЛАСС 
 

Русский язык Разумовская М.М. и др. Русский язык. Учебник. ФГОС, 

М., «Просвещение» 

90 

Литература Коровина В.Я. Литература. Учебник. (ФГОС), М., 

«Просвещение». 

60 

Под ред. Г.И.Беленького. Литература. Учебник. ФГОС, 

М., «Мнемозина» 

30 

Иностранный язык 

(английский) 

Биболетова М.З. и др.  Английский язык.  Учебник. 

(ФГОС),   Обнинск: «Титул» 

90 

Математика Виленкин Н.Я. и др. Математика. Учебник. ФГОС, М., 

«Мнемозина» 

90 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник. ФГОС, 

М., «Бином. Лаборатория знаний» 

90 

Биология Сонин И.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в 

биологию. Учебник. ФГОС, М., «Дрофа» 

38 

География Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Учебник. 

ФГОС, М., «Просвещение» 

90 

История Древнего 

мира 

Вигасин А.А. и др. История Древнего мира. Учебник. 

ФГОС, М., «Просвещение» 

90 

Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник. ФГОС, 

М., «Просвещение» 

90 

Основы 

безопасности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 90 



жизнедеятельности жизнедеятельности. Учебник. ФГОС, М., «Просвещение» 

Технология (Труд) Сасова И.А. и др. Технология. Учебник. ФГОС, М., 

«Вентана-Граф» 

15 

Физическая культура Под ред. М.Я. Виленского. Физическая культура. 

Учебник. ФГОС, М., «Просвещение» 

3 

  



 


