
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 1.1. 

Особенности Школы. 

По данным исследований Всемирной организации здравоохранения, 

чем выше уровень образования населения в стране, тем ниже уровень 

смертности и преступности. Открытие школ при исправительных 

учреждениях явилось одним из решений Правительства по предотвращению 

роста преступности среди молодежи, снижению количества безграмотных и 

безработных. Муниципальное казенное вечернее (сменное) образовательное 

учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №12 

С.Заозерное Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее 

- Школа) было создано в 1964 году. 

С 2001 года неоднократно проводились реформы на территории 

исправительных учреждений, в результате которых существенно менялся 

среднестатистический портрет наших учеников и специфика назначения 

исправительных учреждений. На данный момент Школа предоставляет 

образовательные услуги осужденным до 30 лет, не имеющим среднего 

(полного) общего образования (или после 30 лет по желанию), отбывающим 

срок наказания в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаровскому краю. 

Ежегодно в данных исправительном учреждении содержится около 1500 

осужденных. 

В школе на данный момент имеется достаточно оборудования и 

информационно-демонстративных материалов для качественной организации 

учебно- воспитательного процесса. Имеются классы с проекторами и 

экранами. 

В соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Школа 

работает в режиме 6 - дневной рабочей недели. Занятия проводятся в две 

смены: I смена - с 9:45 до 15:50, II смена - с 17:30 до 19:05. Во вторую смену 

проводятся уроки для работающих учащихся. Продолжительность урока в 

соответствии с Уставом школы и нормами СанПиНа составляет 45 минут. 

Учитывая специфику нашего образовательного учреждения, 

необходимо отметить исключительную важность взаимодействия школы с 

профессиональными учебными заведениями УФСИН России по 

Хабаровскому краю. Учащиеся нашей школы имеют большие сроки 

заключения, поэтому возможность продолжить образование, получить 

специальность, иметь возможность после освобождения устроиться на 

работу большой стимул к исправлению, социализации, мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 



1.2. Аналитическое обоснование программы 

1.2.1. Нормативно — правовое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» понятие «Основная 

образовательная программа» присутствует в статьях 8 «Понятие системы 

образования» и 9 «Образовательные программы». Статья 8 фиксирует, что 

система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих: 

• преемственных         образовательных         программ         и 

государственных  образовательных  стандартов различного уровня и 

направленности; 

• сети    реализующих    их    образовательных    учреждений 

независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов; 

• органов управления образованием и подведомственных им 

учреждений, и организаций; 

• объединений      юридических     лиц,      общественных      и 

государственно- общественных объединений. 

Статья 9 определяет, что образовательная программа определяет 

содержание образования определённых уровня и направленности. 

Данная образовательная программа (далее - Программа) предназначена 

для совершеннолетних граждан, совершивших уголовные преступления и 

отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы. Программа 

рассчитана на реализацию с 2012 года и представляет собой содержание и 

организацию основного общего и среднего (полного) общего образования в 

Школе. 

Право на образование является неотъемлемой частью прав и свобод 

человека, гарантированных международной Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод. Статьей 43 Конституции Российской 

Федерации закреплены основные параметры права на образование: 

общедоступность, бесплатность и обязательность. Согласно ст. 112 УИК РФ 

обязательному общеобразовательному обучению подлежат осужденные до 

30 лет, не имеющие основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся 

инвалидами первой или второй группы, получают основное общее или 

среднее (полное) общее образование по их желанию. 

Одним из решений Правительства по предотвращению роста 

преступности среди молодежи и реализации их права на образование, 

явилось открытие при исправительных колониях вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ. Деятельность таких школ регламентируется 

совместным приказом министерства юстиции Российской Федерации и 

министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 

61/70 «Об утверждении положения об организации получения основного  

общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими 



наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах 

уголовно-исполнительной системы». Вторым нормативным документом 

является «Положение о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении», утверждённое постановлением Правительства РФ от 

09.09.1996 г. № Ю58 (с изменениями). 7.2.2. Цели и задачи образовательной 

программы. 

Данная Программа является нормативно-правовым локальным 

документом и объединяет используемые в Школе годовой календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных предметов, 

факультативных курсов, содержит перечень используемых учебников, 

средств обучения. Программа содержит и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, устанавливает 

нормативные сроки освоения, учитывает установленный соответствующим 

государственным образовательным стандартом обязательный минимум 

содержания программ, объемы, нормы и требования к реализации 

государственной услуги по общеобразовательному обучению осужденных. 

Целью Программы является регламентация содержания и 

организации предоставляемых Школой образовательных услуг для 

обеспечения прав граждан, осуждённых к исполнению наказания в виде 

лишения свободы на получение качественного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Реализация Программы в конечном итоге направлена на решение задач 

адаптации и дидактической коррекции обучающихся, базирующихся на 

личностно- ориентированной технологии обучения и технологии социально-

личностной адаптации, ресоциализации осуждённых к жизни в обществе. 

Задачи Программы: 

1. Научить  участников  образовательного  процесса  организовывать 

свою  деятельность       определять  ее   цели   и   задачи,   выбирать   средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

2. Научить   обучающихся   объяснять   явления   действительности 

природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их 

существенные   признаки,   систематизировать   и   обобщать,   устанавливать 

причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

3. Научить обучающихся ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических  ценностей различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию. 

 

4. Научить обучающихся решать проблемы, связанные с выполнением 



человеком определенной социальной роли (избирателя, потребителя, 

пользователя, жителя определенной местности и т. д.) сформировать 

способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать 

способы поведения, адекватные этим ситуациям. 

5. Сформировать у участников образовательного процесса ключевые 

навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное значение для 

различных   видов   деятельности        навыки   решения   проблем,   принятия 

решений,   поиска,   анализа   и   обработки   информации,   коммуникативные 

навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества. 

6. Подготовить   обучающихся   к   профессиональному   выбору,   т.е. 

научить ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в 

системе   профессионального   образования,   в   собственных   интересах   и 

возможностях, подготовить их к условиям обучения в профессиональном  

учебном   заведении,   сформировать  знания   и  умения,   имеющие  опорное 

значение для профессионального образования определённого профиля. 

2. Основные направления образовательной деятельности школы 

С учётом тенденции увеличения числа безграмотных или 

малограмотных молодых людей, ростом безработицы и ростом преступности, 

школа при исправительном учреждении должна стать тем «островком 

надежды», где молодые люди могут получить реальный шанс устроиться 

после освобождения из колонии на работу или продолжить образование, 

найти своё место в жизни, стать социально значимым человеком. 

В связи с этим совершенствование учебно-воспитательного процесса с 

учётом возрастных особенностей, учащихся становится важнейшим 

фактором для всех его участников. 

В соответствии со ст. 112 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

получение общего образования осуждёнными отнесено к числу основных 

средств их исправления. Получение образования в современных условиях 

имеет непреходящее значение, тем более для лиц, совершивших 

преступления и отбывающих наказание в исправительном учреждении; это 

одна из важнейших сфер жизнедеятельности человека. Находясь в ней, 

человек познает мир, пересматривает свои взгляды на его ценности, на 

жизнь, на своё отношение к окружающей его среде. Образование может 

изменить и изменяет мировоззрение человека, его психологический портрет. 

Статистика свидетельствует о прямой зависимости между уровнем 

образования правонарушителей и характером совершаемых ими 

преступлений, между ростом образовательного уровня и ускорением 

процесса исправления осужденных. 

4. Научить обучающихся решать проблемы, связанные с выполнением 

человеком определенной социальной роли (избирателя, потребителя, 



пользователя, жителя определенной местности и т. д.) сформировать 

способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать 

способы поведения, адекватные этим ситуациям. 

5. Сформировать у участников образовательного процесса ключевые 

навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное значение для 

различных   видов   деятельности        навыки   решения   проблем,   принятия 

решений,   поиска,   анализа   и   обработки   информации,   коммуникативные 

навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества. 

6. Подготовить   обучающихся   к   профессиональному   выбору,   т.е. 

научить ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в 

системе   профессионального   образования,   в   собственных   интересах   и 

возможностях, подготовить их к условиям обучения в профессиональном 

учебном   заведении,   сформировать  знания   и  умения,   имеющие  опорное 

значение для профессионального образования определённого профиля. 

2. Основные направления образовательной деятельности школы 

С учётом тенденции увеличения числа безграмотных или 

малограмотных молодых людей, ростом безработицы и ростом преступности, 

школа при исправительном учреждении должна стать тем «островком 

надежды», где молодые люди могут получить реальный шанс устроиться 

после освобождения из колонии на работу или продолжить образование, 

найти своё место в жизни, стать социально значимым человеком. 

В связи с этим совершенствование учебно-воспитательного процесса с 

учётом возрастных особенностей, учащихся становится важнейшим 

фактором для всех его участников. 

В соответствии со ст. 112 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

получение общего образования осуждёнными отнесено к числу основных 

средств их исправления. Получение образования в современных условиях 

имеет непреходящее значение, тем более для лиц, совершивших 

преступления и отбывающих наказание в исправительном учреждении; это 

одна из важнейших сфер жизнедеятельности человека. Находясь в ней, 

человек познает мир, пересматривает свои взгляды на его ценности, на 

жизнь, на своё отношение к окружающей его среде. Образование может 

изменить и изменяет мировоззрение человека, его психологический портрет. 

Статистика свидетельствует о прямой зависимости между уровнем 

образования правонарушителей и характером совершаемых ими 

преступлений, между ростом образовательного уровня и ускорением 

процесса исправления осужденных. 

создание условий для интеллектуального, социально-

нравственного, общекультурного и духовного развития личности, 

учащегося; 



формирование у осуждённых школьников правового, 

гражданского самосознания, патриотизма, уважения к традициям, 

культуре и истории своего народа. 

реализация воспитательного потенциала образовательных 

программ, целенаправленный отбор учебных пособий, 

дидактических материалов на духовно-нравственное 

становление, осознание и принятие общечеловеческих 

ценностей; 

формирование трудолюбия, готовности к осознанному выбору 

будущей профессии, стремления к профессионализму, 

конкурентоспособности; 

формирование экологической культуры, предполагающее 

ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью; 

создание организационной культуры, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности. 

3. Особенности построения учебного плана в вечерней школе при 

ИУ 

Школа с личностно-ориентированным подходом к процессу 

образования реализует в учебном плане школы гуманитарную, культурно-

созидательную, социально-реабилитационную функции образования. 

Учебный план школы проектировался на основе Базисного учебного 

плана вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 09.02.1998 года № 322). В целях 

обеспечения Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования в дальнейшем планируется переход на 

федеральный базисный учебный план образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (с изменениями). 

Учебный план Школы определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав образовательных областей (учебных 

предметов), распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, образовательным областям и предметам. 

создание условий для интеллектуального, социально-

нравственного, общекультурного и духовного развития личности, 

учащегося; 



формирование у осуждённых школьников правового, 

гражданского самосознания, патриотизма, уважения к традициям, 

культуре и истории своего народа. 

реализация воспитательного потенциала образовательных 

программ, целенаправленный отбор учебных пособий, 

дидактических материалов на духовно-нравственное 

становление, осознание и принятие общечеловеческих 

ценностей; 

формирование трудолюбия, готовности к осознанному выбору 

будущей профессии, стремления к профессионализму, 

конкурентоспособности; 

формирование экологической культуры, предполагающее 

ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью; 

создание организационной культуры, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности. 

3. Особенности построения учебного плана в вечерней школе при 

ИУ 

Школа с личностно-ориентированным подходом к процессу 

образования реализует в учебном плане школы гуманитарную, культурно-

созидательную, социально-реабилитационную функции образования. 

Учебный план школы проектировался на основе Базисного учебного 

плана вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 09.02.1998 года № 322). В целях 

обеспечения Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования в дальнейшем планируется переход на 

федеральный базисный учебный план образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (с изменениями). 

Учебный план Школы определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав образовательных областей (учебных 

предметов), распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, образовательным областям и предметам. 

• преодоления социальной дезадаптации осужденных; 

• формирования  коммуникативных,   социальных  компетенций  и 

реализации     жизненных     планов     осужденных,     связанных     с 

получением в дальнейшем профессионального образования. 



3.2. Основное содержание основной образовательной программы 

основного общего образования. 

На II ступени обучения, представляющей формирование 

познавательных интересов учащихся, склонностей и способностей, навыков, 

педагогический коллектив основной школы решает задачи: 

• заложить     фундамент     общей     образовательной    подготовки 

школьников, необходимой для продолжения образования на III 

ступени; 

• создать условия для самовыражения учащихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной   деятельности    на   учебных 

занятиях и внеклассных мероприятиях в школе. 

На II ступени развитие организационных умений осуществляется через 

использование продуктивных технологий (проектное обучение, ИКТ, 

модульная и др.). Коммуникативные умения используются и 

совершенствуются в ходе учебного взаимодействия. 

3.2.1. Учебный план для II ступени. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования, 

продолжительность учебного года - 36 учебных недель. Продолжительность 

урока - 45 минут. 

Учебный план Школы включает в себя учебные дисциплины,  

позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков, учащихся по 

предметам, обеспечить соответствующий уровень знаний, умений и навыков. 

Гражданское образование это система знаний интегративного и  

обобщающего характера, но акцентирующая внимание на выработке 

стратегий поведения современного человека. Центром такой модели 

образования должны быть ценности человеческого существования в его 

гармонии с социумом и миром природы. Такое образование должно 

способствовать формированию у школьников гражданских качеств 

критического мышления и толерантности, гражданского самосознания, 

понимания поликультурности современного мира, умения защищать своё 

достоинство. 

Основной формой организаций обучения является классно-урочная 

система. 

На уроках используются фронтальная, групповая формы организации 

учебной деятельности обучающихся, которые позволяют использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем. 

Аттестация выпускников II ступени проходит в форме 

государственного экзамена. 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 



• освоить   на   уровне   требований   государственных   программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе,  

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; 

• достигнуть    показателей    развития    интеллектуальной    сферы, 

достаточных для    организации    своей    познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; 

• овладеть основами компьютерной грамотности; 

• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

• уважать своё и чужое достоинство; 

• ценить собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический        портрет        аналитико-синтетическое 

восприятие, наблюдательность, регулируемая память, абстрактное 

мышление, целеобразование и планирование, способность рассуждать, 

интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность к 

творчеству); чувство психологической защищенности. 

Личностные качества социальная взрослость, ответственность за 

свои действия, мотивация общественно - полезной деятельности (учебно-

трудовой и т.п.), познавательные интересы, самосознание и адекватная 

самооценка, потребность в самопознание. Личностное самоопределение, 

стремление к самоутверждению, потребность в общественном признании, 

нравственное осознание. 

3.3. Основное содержание основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

На III ступени используется проектная и исследовательская 

деятельность учащихся на уроках (консультациях) и при проведении 

внеклассных мероприятий. 

Средством обучения являются учебные проекты, ЦОР, рефераты. Это 

позволяет каждому построить индивидуальную образовательную 

траекторию. Таким образом, увеличивается доля самостоятельности в 

учебной деятельности, создаются условия для индивидуальной работы, 

которая ведётся параллельно с традиционными формами. 

3.3.1. Учебный план III ступени. 

Учебный план Школы ориентирован на 3-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования, продолжительность учебного года -36 учебных недель. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная 



система. 

На уроках используются фронтальная, групповая формы организации 

учебной деятельности обучающихся, которые позволяют использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем. 

Аттестация выпускников III ступени проходит в форме 

государственного выпускного экзаменаилив форме ЕГЭ (по желанию). 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это 

человек, который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

• освоил содержание обучения на уровне, способном обеспечить 

успешное продолжение образования в учреждениях начального, 

среднего   профессионального   образования   и   в   учреждениях 

высшего профессионального образования; 

• овладел информационными технологиями, в том числе ИКТ; 

• владеет    приёмами    адаптации    к    меняющимся    социально- 

экономическим отношениям и умеет их применять; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

• готов    к    формам    и    методам    обучения,    применяемым    в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

• умеет    осмысленно    и    ответственно     осуществлять    выбор 

собственных    действий    и    деятельности,    контролировать    и 

анализировать их; 

• владеет       культурой       жизненного       самоопределения       и 

самореализации; 

• уважает своё и чужое достоинство; 

• ценит собственный труд и труд других людей; 

• обладает чувством социальной ответственности; 

• ведёт здоровый образ жизни. 

Психолого-педагогический         портреттеоретическое         сознание, 

интеллектуальная зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа 

действий, овладение своими познавательными процессами, аргументация и 

доказательство истинности суждений, критичность мышления, способность к 

познанию общих законов природы и общению, научное мировоззрение, 

творческая активность, рефлексия. 

Личностные качества социальная зрелость, осознание и критичное 

отношение к себе, профессиональные интересы, профессиональное 

ориентирование, самоопределение, открытие своего внутреннего мира, 

осознание своей индивидуальной целостности, неповторимости, потребность 

в поиске смысла жизни, социальные и нравственные убеждения, гражданское 

мировоззрение, моральное самоопределение, моральная зрелость. 



Учебный план Школы обеспечен программно-методическим 

сопровождением, рекомендованным Министерством образования и науки 

Российской Федерации в полном объёме. 

4. Содержание и организация образования 

Рабочие учебные программы по предметам составлены на основе 

примерных программ общего образования, разработанных коллективом 

авторов Российской Академии образования, и рекомендованной Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 № 03 -1263 в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

В основе реализации рабочих учебных программ лежит системно-

деятельностный подход. 

Рабочие учебные программ по предметам конкретизируют содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ. 

Структура и содержание рабочих учебных программ по предметам 

ориентированы на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов в обучении и составлены таким образом, чтобы способствовать 

развитию и становлению личностных характеристик выпускника («Модель 

выпускника Школы»), а также формированию у обучающихся учебных 

действий (универсальных и специфических способностей (компетенций) для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных и т.д.) 

Для предоставления образовательных услуг обучающимся школы в 

полном объёме обучение проводится в очной, очно-заочной и заочной 

форме. По всем классам и предметам сформированы УМК и контрольно-

измерительные материалы. Программы факультативных курсов построены с 

учётом всех требований и адаптированы к условиям преподавания в школе 

при ИУ. 

5. Реализация образовательной программы 

Участниками образовательного процесса в школе являются 

обучающиеся, педагогические работники. В школу принимаются все 

желающие на основании личного заявления, аттестата об основном общем 

образовании или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений начального или среднего 

профессионального образования с указанием часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам. Лица, не имеющие указанных документов, 



могут быть приняты по их заявлению и на основании диагностического 

тестирования, проведённого учителями школы. Приём  заявлений и 

зачисление в школу производится, как правило, до начала учебного года. 

Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут 

приниматься в соответствующие классы в течение учебного года с учётом 

пройденного ими программного материала. 

Предельный возраст получения начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования в школе не ограничивается. Приём 

в школу оформляется приказом по школе. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трёх ступеней образования: 

- первая ступень- начальное общее образование (нормативный срок 

освоения -4 года); 

- вторая ступень -- основное общее образование (нормативный срок 

освоения - 5 лет); 

- третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 

срок освоения - 3 года). 

Учебный год в школе начинается, как правило, 1 сентября, 

продолжительность учебного года - 36 недель. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года и составляет не менее 20 

календарных дней. Длительность учебного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. 

6. Воспитательная компонента образовательной программы 

Создание благоприятных условий, способствующих социальной 

реабилитации и адаптации к жизни в социуме после освобождения из 

исправительного учреждения, (создание дополнительных пространств 

самореализации личности во внеурочное время, способствуя исправлению и 

перевоспитанию лиц, совершивших преступления и осужденных к лишению 

свободы.) 

Обучающийся-осуждённый, временно изолированный от общества, 

отрывается от привычной жизненной среды, что существенно снижает его  

адаптационные способности. При этом, освобождаясь из мест лишения 

свободы, человек возвращается уже в изменившиеся социально -

экономические условия. Незнание новых правил общественной жизни 

воспринимается им как их отсутствие, или возможность создать свои. 

Поиски выхода из такой сложной в социально-психологическом плане 

ситуации часто приводят к совершению новых преступлений. 

Поэтому в условиях лишения свободы Школа это помощник в 

воспитательной работе с осужденными, которая является той нитью, которая 

связывает учащихся с остальным обществом и приобщает их к реалиям 



жизни и способствует повышению общеобразовательного и культурного 

уровня осужденных и может способствовать более успешной 

ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения. 

Воспитательная работа с осуждёнными представляет собой систему 

педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению их 

личностных деформаций, интеллектуальному и духовному развитию, 

правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. 

Концепция воспитательной работы школы является компонентой 

образовательной     программы     (Приложение).     Цель     Концепции 

организация образовательного процесса школы на обеспечение морально-

нравственного     оздоровления     личности     и    успешной     социальной 

адаптации её после отбытия наказания. 

Результатом    реализации    концепции    является    модель    личности 

выпускника школы. 

7. Ожидаемые результаты 

Реализация образовательной программы позволит обеспечить: 

• качество общего образования осуждённых; 

• обновление   содержания   и   технологий   обучения   с   учётом 

современных требований к ним; 

• формирование     многоуровневого     образования     в     системе 

непрерывного  образования  при  сохранении  его  качественной 

определённости и практической направленности; 

• обеспечение преемственности и непрерывности образования на 

всех    уровнях    на    основе    альтернативных    образовательных 

программ     и     современных     тенденций     развития     учебно- 

воспитательного процесса; 

• дифференциацию   и   индивидуализацию   обучения   в   системе 

непрерывного образования; 

• развитие      воспитательного      потенциала      образовательного 

учреждения    в    гражданском    воспитании,    профессиональном 

самоопределении и творческой самоактуализации личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   К ПЕРСПЕКТИВНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Вечерней школы № 12   с. Заозерное 

Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №12 

с.Заозерное обучает учащихся, осужденных в возрасте старше 18 лет, 

отбывающих наказание в Федеральном казенном учреждении ИК -12 

Управление Федеральной службы исполнения наказания по Хабаровскому 

краю. 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе 

Базисного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России 

(№322 от 9 февраля 1998г.), письма с разъяснениями «Об использовании в 

общеобразовательных учреждениях края нормативных документов, 

определяющих содержание образования» Министерства Хабаровского края 

от 28 мая 2008г. за № 04-17-3223. 

Учебный план вечерней школы №12 фиксирует максимальный объём  

учебной нагрузки обучающихся школы по классам и формам получения 

образования, состав учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, и  

определяет содержание компонента образовательная учреждения,  

формируемое участниками образовательного процесса пенитенциарного 

образовательного учреждения: администрацией исправительных 

учреждений, как законным представителям обучающихся школы, 

обучающимися и педагогическими работниками школы. 

Учебный план школы для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-12 классов - на 3-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Учебные занятия в вечерней школе № 12 проводятся по 6-дневной 

учебной неделе в первую и вторую учебную смену. Количество и 

последовательность уроков определяется расписанием учебных занятий и 

количеством учебных часов согласно учебному (недельному) плану школы в 

соответствии с формой получения образования. Расписание учебных занятий 

согласуется с начальником исправительного учреждения. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8,10-11 классов 

составляет 36 учебных недель; для обучающихся 9 и 12 классов (без учета 

государственной (итоговой) аттестации) - не менее 35 учебных недель. 

Продолжительность урока для 5-12 классов не должна превышать 45 

минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 



Образовательные программы осваиваются в следующих формах: 

• очно-заочная форма получения образования 

• заочная форма получения образования 

• очная форма получения образования. 

Для всех форм получения образования действует единый государственный 

образовательный стандарт по предметам учебного плана школы. Учебный 

план школы включает предметы федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана школы обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками пенитенциарного общеобразовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования. 

Компонент образовательного учреждения учитывают возрастные и 

индивидуальные, психологические и интеллектуальные особенности 

обучающихся пенитенциарного образовательного учреждения, обеспечивают 

возможность систематизации, обобщения и индивидуализации процесса 

обучения взрослых, имеющих значительные перерывы в учебной 

деятельности, трудности в освоении программного материала, подготовке к 

ГИА; способствует ресоциализации и духовно-нравственной реабилитации 

личности осужденных, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни, готовности к профессиональной деятельности в гражданском 

обществе, правовом государстве. 

Учебный    план    вечерней    школы    №12    обеспечивает    достижение 

следующих целей: 

предоставление каждому обучающемуся возможности получения 

бесплатного качественного, доступного начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

- воспитание чувства гражданственности, патриотизма; 
- формирование установок культуры здорового образа жизни; 

создание      условий      социализации      личности      и      дальнейшего 
профессионального самоопределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Концепция «Воспитание социально адаптированной личности» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Концепция воспитательной работы Вечерней школы №12 с.Заозерное 

разработана на основе Закона «Об образовании», Концепции воспитательной 

работы с осужденными в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы и многолетнего положительного опыта 

воспитательной работы педагогического коллектива школы. 

В концепции определяются основные направления воспитательной 

работы в образовательном процессе с учётом современных достижений 

педагогики, психологии и специфики закрытого учреждения. 

Создание благоприятных условий, способствующих социальной 

реабилитации и адаптации к жизни в социуме после освобождения из 

исправительного учреждения, (создание дополнительных пространств 

самореализации личности во внеурочное время, способствуя исправлению и 

перевоспитанию лиц, совершивших преступления и осужденных к лишению 

свободы.) 

Обучающийся-осуждённый, временно изолированный от общества, 

отрывается от привычной жизненной среды, что существенно снижает его 

адаптационные способности. При этом, освобождаясь из мест лишения 

свободы, человек возвращается уже в изменившиеся социально -

экономические условия. Незнание новых правил общественной жизни 

воспринимается им как их отсутствие, или возможность создать свои. 

Поиски выхода из такой сложной в социально-психологическом плане 

ситуации часто приводят к совершению новых преступлений. 

Поэтому в условиях лишения свободы Школа это помощник в 

воспитательной работе с осужденными, которая является той нитью, которая 

связывает учащихся с остальным обществом и приобщает их к реалиям 

жизни и способствует повышению общеобразовательного и культурного 

уровня осужденных и может способствовать более успешной 

ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения. 

Воспитательная работа с осуждёнными представляет собой систему 

педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению их 

личностных деформаций, интеллектуальному и духовному развитию, 

правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. 

Концепция воспитательной работы школы является компонентой 

образовательной программы. 

Цель Концепции - организация образовательного процесса школы 

на обеспечение морально-нравственного оздоровления личности и 

успешной социальной адаптации её после отбытия наказания. 



Результатом реализации концепции является оптимально 

сформированная модель личности выпускника школы. 

1.1. Миссия школы 

Создание благоприятных условий, способствующих социальной 

реабилитации и адаптации к жизни в социуме после освобождения из ИК. 

(создание дополнительных пространств самореализации личности во 

внеурочное время, способствуя исправлению и перевоспитанию лиц, 

совершивших преступления и осужденных к лишению свободы.) 

Обучающийся-осужденный, временно изолированный от общества, 

отрывается от привычной жизненной среды, что существенно снижает его 

адаптационные способности. При этом, освобождаясь из мест лишения 

свободы, человек возвращается уже в изменившиеся социально-

экономические условия. Незнание новых правил общественной жизни 

воспринимается им как их отсутствие, или возможность создать свои. 

Поиски выхода из такой сложной в социально-психологическом плане 

ситуации часто приводят к совершению новых преступлений. 

Поэтому в условиях лишения свободы школа это помощник в 

воспитательной работе с осужденными, которая является той нитью, которая 

связывает учащихся с остальным обществом и приобщает их к реалиям 

жизни и способствует повышению общеобразовательного и культурного 

уровня осужденных и может способствовать более успешной 

ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения. 

Воспитательная работа с осужденными представляет собой систему 

педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению их 

личностных деформаций, интеллектуальному и духовному развитию, 

правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. 

Цель Концепции: 

- организация   образовательного   процесса   школы   на   обеспечение 

морально-нравственного  оздоровления личности  и  успешной  социальной 

адаптации её после отбытия наказания. 

Задачами Концепции являются: -уточнение основных 

направлений воспитательной работы ; 

- создание обучающимся-осужденным условий и возможностей для 

самосовершенствования,   работы  личности   над   собой   по   формированию 

стремления к исправлению имеющихся личностных негативных качеств и  

саморегуляции своего поведения; 

- обеспечение   приоритета   общечеловеческих   ценностей   во   всех 

аспектах проводимой с осужденными воспитательной работы; 

разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитательной работы в школе. 

Под воспитанием в настоящей концепции понимается органически 



связанная с обучением целенаправленная и систематическая деятельность, 

ориентированная как на формирование социально-значимых качеств, 

установок и ценностных ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий для нравственного и интеллектуального развития, а 

также самосовершенствования и творческой самореализации личности 

обучающихся. 

Для реализации настоящей Концепции предполагается осуществление 

воспитательной работы по следующим направлениям: 

П. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ 

1. Правовое воспитание. 

Предполагает процесс формирования правосознания, включающего 

знание принципов и норм права и убеждение в необходимости следовать им. 

Его задача заключается в том, чтоб способствовать усвоению осужденными 

знаний главных законов страны, и на данной базе способствовать 

формированию у них высокого правосознания. 

2. Нравственное воспитание. 

Предусматривает целенаправленную деятельность, направленную на 

определение у осужденных чуждых обществу моральных свойств и 

убеждений и как следствие формирование гражданина. 

3. Трудовое воспитание. 

Школа привлекает учеников к ремонту кабинетов школы. 

4. Здоровъесберегающее    и    санитарно-гигиеническое    воспитание 

осужденных. 

Позволяет не допустить деградации личности осужденного, сохранить 

его человеческое достоинство. Оно ориентировано на развитие физических 

способностей, укрепления здоровья, формирования морально-волевых 

свойств и популяризацию здорового образа жизни. Данные вопросы 

рассматриваются на уроках биологии. 

5. Культурно-эстетическое воспитание. 

Предполагает личное участие и реализацию творческой активности 

обучающихся. Весь спектр проблем, связанных с развитием культурно- 

эстетического    воспитания    в    школе,    успешно    решаются    на    уроках 

литературы, иностранного языка, истории и внеклассных мероприятиях. 

III. ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Для реализации настоящей Концепции воспитательной работы 

необходимо соблюдение следующих принципов: 

1. Принцип   гражданственности,   выражающаяся   в   соотнесении 

воспитательной работы с интересами общества и государства. 

2. Принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять 

индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способности 

не разовьются. 

3. Принцип   опоры   на   положительное   в  личности.   Подлинное 

перевоспитание (исправление) возможно только путём выявления и развития 

положительного в каждом человеке. Этот принцип      принцип опоры на  

хорошие     стороны     характера    личности     является     приоритетным     в 

пенитенциарной школе. Только благодаря такому подходу к воспитанию  

возможно    привлечь    обучающихся    к    активной    работе    на   уроках    и 

внеклассных мероприятиях. 

4. Принцип   диалога учителя   и  обучающихся   помогает  достичь 

доверительных отношений. 
 

5. Принцип педагогической поддержки. Обучающийся должен видеть 

в педагоге наставника, который защитит его от незнания, от стресса в связи с 

этим незнанием. 

6. Принцип единства и согласованности педколлектива.    Важная 

роль       в       перевоспитании       обучающихся-осужденных       принадлежит 

педагогическому   коллективу,   всей   школьной   атмосфере,   формирующих 

воспитательную       среду,       способствующую       морально-нравственному 

оздоровлению личности. 

7. Принцип согласованности с воспитательным отделом ИУ. 

8. Принцип системности. 

Реализация данной концепции предполагается посредством 

программы, рассчитанной на: 

а. Воспитание в процессе обучения (общеобразовательное обучение 

отнесено законом к числу основных средств исправления осужденных (ст. 9 

УИК РФ). 

- высокий воспитательный потенциал материала учебных предметов; 

словесные методы преподавания (беседы, лекции и т.д., 

активизирующие стремление к исправлению имеющихся негативных 

качеств); 

- формирование правовых знаний на уроках по предмету «право»; 

эстетического    воспитания    в    школе,    успешно    решаются    на    уроках 

литературы, иностранного языка, истории и внеклассных мероприятиях. 

III. ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для реализации настоящей Концепции воспитательной работы 



необходимо соблюдение следующих принципов: 

1. Принцип   гражданственности,   выражающаяся   в   соотнесении 

воспитательной работы с интересами общества и государства. 

2. Принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять 

индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способности 

не разовьются. 

5. Принцип   опоры   на   положительное   в  личности.   Подлинное 

перевоспитание (исправление) возможно только путём выявления и развития 

положительного в каждом человеке. Этот принцип      принцип опоры на  

хорошие     стороны     характера    личности     является     приоритетным     в 

пенитенциарной школе. Только благодаря такому подходу к воспитанию  

возможно    привлечь    обучающихся    к    активной    работе    на   уроках    и 

внеклассных мероприятиях. 

6. Принцип   диалога учителя   и  обучающихся   помогает  достичь 

доверительных отношений. 
 

9. Принцип педагогической поддержки. Обучающийся должен видеть 

в педагоге наставника, который защитит его от незнания, от стресса в связи с 

этим незнанием. 

10.Принцип единства и согласованности педколлектива.    Важная 

роль       в       перевоспитании       обучающихся-осужденных       принадлежит 

педагогическому   коллективу,   всей   школьной   атмосфере,   формирующих 

воспитательную       среду,       способствующую       морально-нравственному 

оздоровлению личности. 

11.Принцип согласованности с воспитательным отделом ИУ. 

12.Принцип системности. 

Реализация данной концепции предполагается посредством 

программы, рассчитанной на: 

а. Воспитание в процессе обучения (общеобразовательное обучение 

отнесено законом к числу основных средств исправления осужденных (ст. 9 

УИК РФ). 

- высокий воспитательный потенциал материала учебных предметов; 

словесные методы преподавания (беседы, лекции и т.д., 

активизирующие стремление к исправлению имеющихся негативных 

качеств); 

- формирование правовых знаний на уроках по предмету «право»; 

- понимание   сущности   нравственных   качеств   и   черт   характера 

окружающих людей формируются на уроках обществознания, литературы; 

- развитие стремления к здоровому образу жизни, укрепления здоровья, 

формирования морально-волевых свойств и популяризация здорового образа 

жизни рассматриваются на уроках биологии. 

б. Воспитание во внеурочной деятельности (внеклассные 



мероприятия): 

- дискуссии по важным для учащихся проблемам 

- организационно-деятельностные мероприятия (научные марафоны, 

КВН, интеллектуальные турниры и т.д.); 

- предметные недели, декады и т. п. 

У.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Содержание воспитания включает в себя формирование нравственных 

ценностей, трудолюбия, внутренней гармонии человека, успешного решения 

проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой, адекватной 

самооценки, воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия 

с окружающими, социальной адаптации, направленных на воспитание этико-

правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное 

принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов 

социальной жизни. 

Результатом реализации воспитательной системы должна стать 

следующая Модель выпускника Вечерней школы №12 с.Заозерное. 

5.1.Модель выпускника Вечерней школы №12 с.Заозерное. Модель 

выпускника состоит из 6 направлений личностного развития 

1. Нравственный потенциал: 

- осмысление целей и смысла жизни; 

- понимание   сущности   нравственных   качеств   и   черт   характера 

окружающих людей. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных  

возможностей. 

2. Активность в школьных делах. 

3. Образовательный потенциал: 

- желание   и   готовность   продолжить   обучение   после   школы   или 

включиться в трудовую деятельность, потребность в углубленном изучении 

избранной профессии, в самостоятельном добывании новых знаний. 

4. Коммуникативный потенциал: 

- владение умениями  и  навыками культуры общения,  способность 

корректировать   в   общении   свою   и   чужую   агрессию,    поддерживать 

эмоционально-устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях. 

5. Культурный потенциал: 

- умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии. Во 

всём видеть прекрасное. 

6. Физический потенциал: 

- стремление к ведению здорового образа жизни. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важная роль в воспитании обучающихся-осуждённых принадлежит 

педагогическому коллективу. 

Главная   задача   проводимой   воспитательной   работы   в   школе 

обеспечить морально-нравственное оздоровление личности и способствовать 

успешной социальной адаптации после отбытия наказания. 

Наиболее эффективной формой воспитательного воздействия является 

индивидуальная работа. 

Одним из наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих на 

обучающихся является вся школьная атмосфера, поэтому воспитательная 

среда формируется силами всех работников школы. 

Концепция должна служить основой для создания комплексного плана 

воспитательной работы вВечерней школе №12 с.Заозерное, на каждый 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки Основной образовательной программы 

начального общего образования (1-4 классы) (далее, ООП): 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 

19.03.2001 года № 196 с последующими изменениями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373). 

Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Устав Вечерней школы №12 с.Заозерное. 

ООП строится на следующих принципах: 

1. Ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

начальной   ступени   обучения   требований   стандарта   начального   общего 

образования. 

2. Реализация   права      осуждённых   на   получение      качественного 

образования. 

Цели ООП: 

1. Создание   условий  для  реализации   личностно-ориентированного 

учебного    процесса,    обеспечивающего    овладение    учащимися    базовым 

уровнем    образованности,    формирование    у    обучающихся    устойчивой 

мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2. Формирование      у      обучающихся      опыта      самореализации, 

индивидуального     и     коллективного'    действия,     на     основе     которых 

осуществляется   личностное   и   социальное   самоопределение   и   развитие 

школьников. 



Задачи реализации ООП: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

• готовность    и    способность    обучающихся    к    саморазвитию;    • 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 

• осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

• освоение    универсальных    учебных    действий     (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

• освоение  опыта предметной деятельности  по  получению  нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов научного  

знания, современной научной картины мира. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ООП 

К планируемым результатам освоения ООП отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,    сформированность    мотивации    к   учению    и   познанию, 

ценностно-смысловые      установки      выпускников      начальной      школы, 

отражающие      их      индивидуально-личностные      позиции,      социальные 

компетентности, личностные качества; формированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные     результаты освоенные     обучающимися 

универсальные    учебные    действия    (познавательные,    регулятивные    и 

коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области  

деятельности    по    получению    нового    знания,    его    преобразованию    и 

применению,   а   также   система   основополагающих   элементов   научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные     результаты     освоения     ООП     начального     общего 

образования должны отражать: 

1) формирование   основ   российской   гражданской   идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей     российского     общества;     становление     гуманистических     и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение     навыками  адаптации  в динамично изменяющемся и 



развивающемся мире; 

5) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои 

поступки,   в   том   числе   в   информационной   деятельности,   на   основе 

представлений   о   нравственных   нормах,   социальной   справедливости   и 

свободе; 
 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества  в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному  

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные   результаты    освоения    ООП   начального    общего 

образования отражают: 

1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение  способов решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях  

неуспеха; 

5) освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование    знаково-символических    средств    представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем  

решения учебных и практических задач; 

7) активное      использование      речевых      средств      и      средств 

информационных   и   коммуникационных   технологий   (далее   -   ИКТ)   для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование    различных    способов    поиска    (в    справочных 

источниках   и   открытом   учебном   информационном   пространстве   сети 

Интернет),     сбора,     обработки,     анализа,     организации,     передачи     и 

интерпретации    информации    в    соответствии    с    коммуникативными    и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 



жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое  

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,   классификации   по   родовидовым   признакам,   установления 

аналогий   и   причинно-   следственных   связей,   построения   рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог;   готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку  

зрения и оценку событий; 

12) определение   общей   цели   и   путей   ее   достижения;   умение 

договариваться    о    распределении    функций    и    ролей    в    совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение     сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов, 

процессов     и     явлений     действительности     (природных,     социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими   существенные   связи   и   отношения   между   объектами   и 

процессами; 

16) умение   работать   в   материальной   и   информационной   среде 

начального  общего  образования  (в том  числе  с  учебными  моделями)  в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения ООП начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Филология (русский язык, литературное чтение) Русский язык: 1) 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,  

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 



языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 5) 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Литературное чтение: 1) понимание литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 3) понимание роли 

чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 5) 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Математика: 1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 2) овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 4) 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 1) понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 2) сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,  

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 3) осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы  и людей, 



норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 4) 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 5) развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы светской этики: 1)готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 2) знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 3) 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 4) формирование представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 5) представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 6) становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 7) осознание ценности человеческой 

жизни. 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП 

Учебный план Школы ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования, продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная 

система. 

На уроках используются фронтальная, групповая формы организации 

учебной деятельности обучающихся, которые позволяют использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем. 

Учебный план ООП определяет: 

• структуру обязательных предметных областей; 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план школы разрабатывается и утверждается ежегодно. 

Учебный план составляется отдельно по каждой ступени обучения. 

Процедура его разработки поэтапна: 

• разработка    учебного    плана    администрацией     школы    и/или 

инициативной группой педагогов - май-август, 



• обсуждение и принятие учебного плана на заседании педагогического 

совета школы - август, 

• утверждение учебного плана директором школы - август. 

4.ПОРТРЕТ УЧЕНИКА ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ №12 С.ЗАОЗЕРНОЕ 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 

«портрете» ее выпускника: 

• умеющий   учиться,    способный   организовать   свою   деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

различного уровня; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий  основами умения учиться,  способный  к организации 

собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• доброжелательный,    умеющий    слушать    и    слышать    партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий   правила здорового   и   безопасного   образа жизни 

для   себя   и окружающих. 

5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе на 

этапе начального общего обучения разработана и действует система оценки, 

ориентированная на выявление и оценивание образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования); 

• использование планируемых результатов освоения ООП в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка   успешности   освоения   содержания   отдельных   учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 



способности к выполнению учебно- практических и учебно-познавательных 

задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации   образовательных   программ   при   интерпретации   результатов 

педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся УУД, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение     -     сформированность     внутренней     позиции 

обучающегося принятие    и    освоение    новой     социальной    роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности  

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые  

стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. 

е.   «значения   для   себя»)   учения   обучающимися   на   основе   устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к  

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация   на   их   выполнение   на   основе   понимания   их   социальной 

необходимости;  способность к моральной децентрации  - учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;  

развитие этических чувств -стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на I ступени 

обучения строится вокруг оценки: 

• сформированности   внутренней   позиции   обучающегося,   которая 

находит       отражение       в       эмоционально-положительном       отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированности   основ   гражданской   идентичности   -   чувства 

гордости    за    свою    Родину,    знания    знаменательных    для    Отечества 



исторических    событий;    любви    к    своему     краю,     осознания    своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;  

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам  

других людей; 

• сформированности     самооценки,     включая     осознание     своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,  

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности    мотивации   учебной   деятельности,    включая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к  

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений,    способности    к    решению    моральных    проблем    на    основе 

децентрации (координации   различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

6.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Текущая аттестация. Проводится и анализируется в соответствии с 

календарно-тематическим    планированием:        Текущая    успеваемость 

фиксируется в классных журналах. 

Текущая аттестация и анализ результатов. Контрольные работы по 

предметам и по итогам изучения темы. Самостоятельные работы. Тестовые 

работы. Творческие работы. Проверка техники чтения. Проверка устного 

счета. 

 

 

 


