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1.Целевой раздел 
1.2.Пояснительная записка 
Информационная справка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» (далее – Учреждение) создано   в целях  реализации права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования.  

Полное наименование Учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение  «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»  

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «Большелипяговская СОШ» 

Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 309722, Белгородская область, с.Большие Липяги,  ул. Молодѐжная,6.  

фактический адрес: 309722, Белгородская область, с.Большие Липяги,  ул. Молодѐжная,6. 

Государственный статус Учреждения: 

тип – общеобразовательное учреждение; 

вид – средняя общеобразовательная  школа. 

Учредителем Учреждения является администрация муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области в лице 

Управления образования администрации Вейделевского района Белгородской области  

 Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные настоящим Уставом, определяются договором, 

заключаемым между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организационно-правовая форма: муниципальное  учреждение. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

Белгородской области, органов местного самоуправления, договором с Учредителем и настоящим Уставом. 

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии гуманизма, общедоступности, приоритета человеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, светского характера образования. 

МОУ «Большелипяговская СОШ» расположена в типовом учебном здании на 250 учебных мест, по адресу с. Большие 

Липяги, ул. Молодѐжная,6.  Школа  введена в эксплуатацию в  1989 году.   

 

Этапы становления и развития школы: 

1989 год  - открытие Большелипяговской средней школы ; 

2008 год - открытие классов с профильным изучением математики и технологии ; 

2012 год победа в рейтинговании школ Белгородской области. 
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2013 год – лауреат районного конкурса «Школа – территория здоровья» 

2013 год – призѐр районного конкурса «Школа года» 

2014 год – победитель в номинации «Благоустройство территории» 

2017 год – победитель в номинации «Проектная деятельность» 

 

Краткая аннотация Программы. 

В разработке программы использованы следующие нормативно-правовые документы:  

 -Стратегия развития России до 2020 года 

-Конвенция о правах ребенка.  

- Закон № 273-ФЗ  «Об Образовании в Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.22821-10), зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993. 

-Приоритетный национальный проект «Образование»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.12. 2006 года № 848; 

-Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении методики Белгородской области «Об утверждении 

методики формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе нормативно – 

подушевого финансирования» от 30 ноября 2006 года № 236- пп;  

-Приказ Департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской области от 29  марта  2010  года № 856 

 

Программа   представляет собой   нормативно-управленческий документ (является  приложением к программе развития 

разработанной на 5 лет).    Главная идея программы   школы - создание новой практики образования, необходимой для будущей 

жизнедеятельности учащихся. Эта практика должна работать на создание адаптированного к условиям села Большие Липяги и 

Вейделевского района, современного и конкурентоспособного учебного заведения, способного давать качественное профильное 

образование и стандартное государственное образование. При этом создаваемая модель должна быть очень гибкой, быстро 

реагирующей изменением числа классов, профилей, уровней образования на новые образовательные потребности.  

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся.     

 Программа   представляет собой   нормативно-управленческий документ . Нормативный срок освоения – 2 года. Нормативный 

срок освоения для детей с ОВЗ может быть увеличен с учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей - в соответствии с рекомендациями ПМПК. Обучение ведѐтся на русском языке. 
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Программа разрабатывалась на принципах: демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития  личности. 

Обладает качествами: 

Прогностичность - свойство программы отражать в своих целях не только сегодняшние, но и будущие требования к условиям 

деятельности образовательного учреждения. 

Целостность - свойство программы обеспечивать полноту состава действий, необходимых для достижения поставленных целей. 

Реалистичность - свойство программы способствовать установлению соответствия между желаемым и возможным, т. е. между 

поставленными целями и необходимыми для их достижения средствами. 

Контролируемость - свойство программы операционально определять конечные и промежуточные цели (ожидаемые результаты), т. 

е. обозначить их таким образом, чтобы существовал способ проверки полученных результатов на их соответствие целям. 

Целевое назначение 
Определение и создание в рамках реализации ООП максимально благоприятных условий, учитывающих интересы, склонности, 

потребности учащихся и их родителей, уровень готовности к освоению ОП, состояние здоровья. Определение необходимых видов 

педагогической помощи ученику для обеспечения образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы, 

освоение всех образовательных областей которого будет содействовать достижению выпускником избранного уровня 

образованности.  Реализация базовой образовательной программы среднего общего образования призвана удовлетворить 

сложившуюся общественную потребность в образовании, обеспечивающем высокий уровень образованности в различных областях 

знания.  

Реализация основной образовательной программы общеобразовательным учреждением гарантирует гражданам, независимо от их 

социально-экономического статуса получение образования в пределах базового образовательного стандарта. 

Существенными чертами такого образования являются: 

- высокий уровень общеобразовательной подготовки, обеспечивающий возможность последующего обучения; 

- высокий уровень гуманитарного образования, основанного прежде всего на знании русского и английского языков; 

- высокий уровень знаний естественно-математических и социально-экономических  дисциплин; 

- сочетание основного и дополнительного образования, знание истории   и использование в образовательном процессе его 

социокультурных возможностей; 

- высокая квалификация преподавательских кадров, их подготовленность к методическому творчеству.  

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели образовательной программы. 

Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно-педагогических условий и технологий реализации 

образовательной программы являются: 

- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности учащихся; 

- развитие индивидуальности личности, ее самоидентификации и самореализации; 

- осознание учащимися себя в качестве субъекта собственного развития; 

- самоценность образования для всех субъектов образовательного процесса; 
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- гуманитаризация и дифференциация образования; 

- ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 

Целями реализации основной образовательной программы являются: 

1. Создание условий для формирования широко образованной личности учащихся на основе усвоения содержания образования в 

пределах базового образовательного стандарта, ориентированной на осознанный выбор и получение дальнейшего образования. 

2. Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 

самоопределения в процессе получения среднего (полного) общего базового образования. 

3. Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности учащихся, раскрытия их индивидуальных способностей, 

развитию умений и навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы 

непрерывного образования.  

4. Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали. Нравственно-эстетическое 

воспитание учащихся. 

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к традициям, истории и культуре своей семьи,   

России, народов многонациональной Российской Федерации и зарубежных стран. 

6. Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к познанию и творчеству в различных областях 

познавательной, научной и художественной деятельности, формирование и развитие системы основных умений учебной и 

творческой деятельности. 

7. Обеспечение условий для индивидуализации образовательного маршрута учащихся в процессе получения среднего  общего 

образования и последующего свободного выбора вида и профиля высшего профессионального образования на основе 

сформированного уровня компетентности. 

Задачи: 

1. Обеспечить соответствующие возрасту обучающихся       безопасные санитарно-гигиеническиеи комфортные условия 

образовательного процесса; 

- обеспечить пространственную доступность образовательных   услуг; 

- обеспечечитьобучающимся возможность выбора индивидуальной образовательной  траектории, т.е. программ различного уровня 

сложности, отвечающим потребностям личности не только в образовательном, но и в процессуальном плане; 

- реализовать систему специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах школы; 

2.  Эффективно использовать кадровые, информационные, материальные, финансовые ресурсы. 

3. Продолжить работу по обновлению информационного банка нормативно-правовой документации, организовать ее изучение 

членами педагогического коллектива, своевременно вносить коррективы в нормативную и инструктивно-распорядительную базу 

школы; 

4.Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в управлении, обучении и воспитании, организовать 

работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся и формированию здорового образа жизни; 
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5.Направить мотивационную деятельность педагогического коллектива на создание условий для существенной дифференциации 

содержания обучения на основе результатов мониторинговых исследований; 

6.Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания; 

7.Создать психологически комфортную образовательную среду для общего интеллектуального и нравственного развития личности 

школьника. 

 

 Адресность образовательной программы 
1. Программа адресована учащимся среднего общего образования (15 - 18 лет)  

2. Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение основной образовательной программы основного общего 

образования и сдача выпускных экзаменов в 9 классе.  

3. Состояние здоровья: дети, имеющие I - IV группы здоровья. 

 Комплектование 10 классов проводится в соответствии с нормативными документами. Комплектование профильных классов 

(групп) осуществляется на основании письменного заявления выпускников основной общеобразовательной школы, письменно 

согласованного с родителями (законными представителями) с учетом результатов государственной (итоговой) аттестации, 

успеваемости по профильным предметам, рекомендации учителей-предметников, уровня психологической готовности к занятиям.   
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 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего  

общего образования 

Русский язык  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 
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национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Литература  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
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средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно 

общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку 

как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего народа и других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" включают предметные результаты 

учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

 1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 
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 2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения 

на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 
 

 Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

В результате изучения алгебры и начала математического анализа ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

История 

 Изучение истории среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства 

и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 
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 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

Обществознание  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, 

необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
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 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

ГЕОГРАФИЯ 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 
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 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, 

 отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития,специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

  сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

 ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; 

 правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения 
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БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; 

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 
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 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

 пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

 (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ХИМИЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, 

 молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства 

 изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 
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 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи 

 химической информации, и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

 и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

 оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Физика  

Изучение физики среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел :движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Астрономия 

В результате изучения астрономии  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, 

 эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

 определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерическийпериоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 законы Кеплера, 
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 особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 

 системы; 

 особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

 основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

 системы из единого газопылевого облака; 

 понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, 

 кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

 их возникновения; 

 характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

 различий; 

 понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

 основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

 диаграмме «спектр — светимость»; 

 этапы формирования и эволюции звезды; 

 смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое 

 излучение); 

 основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

 типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 закон Хаббла; 

 классификацию основных периодов эволюции Вселенной с момента начала ее 

 расширения  - Большого взрыва; 

 современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия 

 антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

уметь 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

 математикой; 
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 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

 телескопа; 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

 различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

 Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию; 

определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

 составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

 сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

 движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

 предотвращения. 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

 энергии; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

 эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

 зависимости «период — светимость»; 
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 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

 смещения» 

 в спектрах галактик; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

 сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

 гипотезы горячей Вселенной; 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

 существования жизни во Вселенной. 

 

Физическая культура  

Изучение физической культуры среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального 

опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и 

ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания 

в запасе; 
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 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Информатика и ИКТ  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, 

роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 
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уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные 

результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Иностранный язык (немецкий) 

Изучение иностранного языка в старшей школе направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе 

междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами 

в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей  

В результате изучения немецкого языка в старшей школе ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках тематики 

старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, функциональные, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

в области письменной речи 
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 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, 

в том числе из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или 

началу; использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

 Образ выпускника школы 
В результате освоения базовой образовательной программы предполагается достижение выпускниками школы следующих 

характеристик образовательных параметров личности: 

1. Объем знаний.  
Выпускник школы владеет системой базовых предметных знаний и умений, позволяющих адаптироваться в современном 

обществе. знаниями в области организации познавательной, научной и творческой деятельности, рациональными способами 

исследовательской деятельности, основами методологии познания и самопознания, знаком с современными концепциями, 

теориями и проблемами в области индивидуальных познавательных интересов и гуманитарных дисциплин; Выпускник школы 

владеет персональным компьютером как техническим средством интеллектуального труда и коммуникации; 

2. Познавательная направленность личности.  
У выпускника школы сформирована способность к определению направленности, к оценке уровня и способам совершенствования 

своих познавательных возможностей. 

Выпускник школы имеет устойчивую систему познавательных интересов к определенным сферам профессиональной деятельности, 

сформированы представления о приоритетах и целях собственной деятельности, а также о путях достижения практических 

результатов в избранной области. 

Выпускник школы имеет четкое представление о направленности, содержании и способе получения высшего профессионального 

образования в избранной области знаний и профессиональной деятельности. 

3. Развитие познавательных способностей личности. 
У выпускника школы сформировано ценностное отношение к научному познанию. Выпускник школы владеет основными 

способами исследовательской деятельности, умениями обобщения результатов познавательной и исследовательской деятельности 

в письменных сочинениях эвристического характера, проектах, статьях, устных сообщениях и докладах. 

Выпускник школы владеет умениями восприятия доступной его возрасту информации на концептуальном и проблемном уровне, 

выявляет проблемы и противоречия в изучаемых фактах, предметах, процессах и явлениях, ищет способы их разрешения, 

рассматривает объекты природы, общества и мышления в развитии. 
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Выпускник школы умеет формулировать теоретические и оценочные суждения, вести диалог с оппонентами, доказывать 

собственную точку зрения и воспринимать критические суждения в свой адрес. 

4. Сформированность коммуникативной культуры, нравственно-эстетических качеств личности 
Выпускник школы обладает знаниями, умениями и навыками поведения в обществе, культурой межличностных отношения, 

способами взаимодействия в группе и в большом коллективе, способностью к определению своего места в системе 

профессиональных и личных отношений. 

У выпускника школы сформированы основы нравственной, эстетической и правовой культуры, осознанное принятие системы 

актуально действующих социальных норм.  

Выпускник школы:  

- умеет использовать знания и умения в различных сферах деятельности независимо от профессии; 

- способен к самооценке и осознанному выбору профессии; 

- ориентируется в ценностях истории и культуры  - обладает качествами, отвечающими общечеловеческим ценностям.  

 

1.3. Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования, обеспечивающих реализацию ФКГОС 2004 г. 
Система оценки, контроля и учѐта достижений учащихся 
Цель:  

- фиксация реально достигнутых обучающимися  результатов образования в рамках ОП III уровня;  

- соотнесение достигнутых результатов с ожидаемыми; 

- анализ полученных результатов, в том числе и достижений с целью определения дальнейшего индивидуального образовательного 

маршрута и коррекции образовательного маршрута.  

Для измерения обязательных результатов на соответствие образовательному стандарту используются следующие виды аттестации: 

- текущая 

с целью диагностики и коррекции продвижения по образовательной программе; 

- промежуточная ( итоговая аттестация в переводных классах ) 

с целью диагностики продвижения по образовательной программе, фиксации достигнутых результатов, соотнесения их с 

ожидаемыми и на основе анализа коррекции индивидуального образовательного маршрута учащихся ; 

- итоговая  

с целью фиксации достигнутых результатов, соотнесения их с ожидаемыми и анализа образовательной деятельности. 

Организация промежуточного и итогового контроля проводится в соответствиями с Положением об аттестации учащихся 

общеобразовательных учреждений    

В процессе обучения : 

- устный или письменный опрос; 
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- фронтальный опрос;  

- групповой опрос; 

- тестирование;  

- творческие формы (игра, сочинение-миниатюра,  т.п.); 

- составление контрольных заданий самими учащимися и др.; 

- проверка письменных домашних и классных работ ; 

- диагностические самостоятельные работы; 

- самостоятельные работы разной степени сложности; 

- проверочные работы; 

- монологический ответ; 

- устный опрос; 

- сочинения; 

По итогам темы, раздела, блока: 

- контрольный устный или письменный опрос; 

-тестирование; 

- зачет; 

- контрольная работа; 

- итоговое тестирование по теме; 

- сочинение; 

- научная конференция; 

- лабораторные и практические работы; 

- - соревнования, эстафеты. 

- контрольные работы по изученным темам; 

По итогам года 

- годовые контрольные работы по русскому языку и математике; 

- тестирование; 

- зачѐты. 

Государственная итоговая аттестация: 

- по математике (ЕГЭ), 

- русскому языку (ЕГЭ)  

Используются формы  аттестации, позволяющие зафиксировать личностные достижения учащихся:  

1. Предметные олимпиады.  

2. Научно-практические конференции.  

3. Защита творческой работы ( реферата, проекта).  
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Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем директора по УВР и заместителем директора 

по ВР. 

В рамках плана внутришкольного контроля за реализацией ОП предусмотрены тестирования учащихся и административные 

контрольные работы по всем предметам учебного плана с последующим анализом результатов на совместных заседаниях 

администрации и МО учителей соответствующих предметов. 

 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1.Программа отдельных учебных предметов  и курсов 
 Учебные программы 
Система учебных программ, использующихся для реализации базовой образовательной программы, строится на основе принципов, 

культуросообразности и гуманитаризации образования с учетом нормативно-методических требований к объему и структуре 

содержания образования, соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса.  

Учебные программы конкретизируют содержание образовательной программы, являются средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав всех субъектов образовательного процесса. 

Система реализуемых в школе учебных программ включает в себя следующие виды: 

- типовые учебные программы МО РФ для предметов базового и профильного уровня; 

 

Типовые программы, рекомендованные  для предметов базового  и профильного уровня 

 

класс предмет Программа 

Название(вид) Автор  

  Среднее общее образование  

10-11   Русский язык Программы общеобразовательных учреждений. Русский 

язык. 10-11 классы.  

А.И. Власенков и др 

10-11   Литература Программа по литературе для  5-11 классов 

общеобразовательной школы.  

С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев  

10-11 Родной язык и литература   

10 -11 Немецкий язык 

 

Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий 

язык.  

И. Л. Бим 

10 -11 Математика (алгебра и начала Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и Никольский С.М. 
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математического  анализа, 

геогметрия) 

начала математического анализа. 10-11 кл.  Погорелов А.В. 

10 -11  Информатика и ИКТ Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы: программы курса «Информатика и ИКТ». 10-11 

классы.  

Угринович Н.Д. 

10 -11 

 

Всеобщая история  

 

Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая 

история.10-11 класс».  

Загладин Н.В. 

 

 

10 История Программы общеобразовательных учреждений. История 

6-11классы История России 

А.Н.Сахаров 

11 История Программы общеобразовательных учреждений. История 

6-11классы История России 

А. А. Данилов, А. В. 

Филиппов, А.И. 

Уткин 

10 -11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Примерные программы  по обществознанию. Сборник 

нормативных документов. Обществознание  

А.И. Кравченко  

10 -11 

 

Православная культура Программа учебного предмета «Православная культура» 

для средних общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев.  

В.Д. Скоробогатов  

10 -11 

 

Биология Программы общеобразовательных учреждений Биология.   А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов 

10 -11 Физика Физика. Программы общеобразовательных учреждений.. 

10-11 классы. 

В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова 

10 -11 

 

Химия  Программы общеобразовательных учреждений: Химия. 8-

10-11 кл.  

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

10 -11 

 

География Программы общеобразовательных учреждений 

География10-11 классы. 

 Базовый уровень 

В.П. Максаковский  

10-11  

 

Физическая культура 

 

«Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов»  

В.И. Лях,  А.А. 

Зданевич  

10 -11 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности». 1-11 классы.  

Смирнов А.Т. 

10-11 

профиль 

Технология  Примерная программа подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

В.А. Родичев 
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10-11 

профиль 

Технология Примерная программа среднего общего образования по 

технологии 

В.Д. Симоненко 

 Элективные курсы   

10-11 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

Авторская программа для общеобразовательных 

учреждений 

С. И. Львова 

10 Основы избирательного права Авторская программа для общеобразовательных 

учреждений 

Е.А. Михайлевская, 

А. В. Косенко 
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

1.Пояснительная записка. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры. 

Исходя из опыта, традиции школы разработчики программы пришли к выводу о том, что именно уклад школьной жизни, ее дух, 

образ жизни учебного заведения оказывают мощное и постоянное воспитательное воздействие на обучающихся, поэтому цель 

программы воспитания и социализации - создание такого уклада школьной жизни, который формирует социально активную, 

духовно здоровую, творческую личность. 

Цель воспитания и социализации: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина  России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее  своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 
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На ступенях основного и среднего (полного) общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно полезной деятельности; 

•формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

•усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

•укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

•формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

•формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 
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•осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

•формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

•укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

•развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

•развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

•формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

•формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

•укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

•усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

•формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

•укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;•усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, 

духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
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•формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

•знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Целью и конечным результатом деятельности является выпускник  МОУ «Большелипяговская СОШ». 

 

 

 

 

Модель выпускника школы 

Критерии Особенности 

 Знания, умения, навыки 

Уровень обученности Владение предметами федерального и регионального компонента учебного плана на базовом и 

углубленном уровне стандарта учебного предмета; умение использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; знание способов рациональной 

работы, способность использовать знания на практике; владение умениями и навыками, 

необходимыми для понимания и использования различных средств массовой коммуникации; 

творческое мышление. 

Коммуникативные умения Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 

жизненных взглядов; признание ценности гармоничных отношений между людьми; владение 

нормами межкультурного общения; готовность к деловому сотрудничеству, взаимодействию, 

совместному решению общечеловеческих проблем. 

Социальные навыки, опыт 

самостоятельной работы  

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; владение 

навыками организации и участия в коллективной деятельности; определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни; умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности; сформированность опыта 

самостоятельной познавательной деятельности; чувство личной ответственности за управление 

собственной жизнью. 

 

Жизненная и нравственно- Осмысление и восприятие понятий: «честь», «долг», «достоинство личности», 
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эстетическая позиция «гражданственность», «патриотизм», «толерантность», «ответственность», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель»; восприятие человеческой жизни как главной ценности; 

переживание чувства гордости за свою Родину; умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

достаточный уровень гражданской ответственности и правового самосознания,  стремление и 

умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, желание творить 

прекрасное в различных видах деятельности. 

Познавательный потенциал Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие способности к обучению на протяжении всей жизни, к 

самообразованию. 

Физический потенциал Стремление к физическому совершенству; осознание прямой связи между физическим 

состоянием человека и его работоспособностью; сформированный индивидуальный способ 

физического совершенствования; осознанное отношение к здоровью, готовность к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей, ведение здорового образа жизни; умение 

применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, способность действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

2. Основные направления воспитания и социализации обучающихся: 

Задачи воспитания и социализации обучающихся  среднего общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к 

России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

•воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 
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•воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога ;духовно-нравственное развитие личности); 

•воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ 

проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство 

для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

•воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

III. Содержание воспитания и социализации обучающихся, виды деятельности и формы занятий: 

3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Задачи: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Содержание деятельности: 

• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

флаге, гимне, гербе России, о флаге и гербе Белгородской области, о флаге и гербе Вейделевского района. 

• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам). 

• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
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Виды деятельности и 

формы организации 

Тематика 

10 класс 
 

11 класс 

Классные часы, 

беседы,часы общения, 

дискуссии 

Свобода. Существуют ли правила свободной 

жизни. Границы свободы 

Защита Родины - почетная обязанность.  

Правила поведения в общественных местах (улица, 

транспорт, кино, театр, музей, магазины, вокзалы 

Права и обязанности военнослужащего. Право и 

обязанность на защиту своей страны. Проблемы 

российской армии. 

Ответственность за нарушения общественного 

порядка. Основные преступления, жертвой 

которых может стать молодой человек: 

ограбление, кражи, избиения, хулиганство и т. д. 

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

1. Диагностическая беседа «Что такое свобода?» 

2.  Деловая игра «Манифест свободного человека» 

(Разработка правил «Как пользоваться свободой». 

3.  Ролевая игра «Трудный выбор». 

4.  Экскурсия в художественный музей г. 

Белгорода. Разговор о любимых картинах. 

5.Диалог-размышление «Зачем человеку дана 

свобода?» 

1.Диалог-размышление «Нужна ли 

профессиональная армия». 

2. Диалог размышление «Готов ли я стать 

военным». 

3.Конкурс-испытание «Солдатские будни». 

4. Заочная экскурсия в в/ч. 

5.Диалог-размышление «Проблемы российской 

армии» 

6.Диалог-размышление «Как обеспечить свою 

безопасность 

Общешкольные 

мероприятия 

Классные часы: «Национальная гордость России»  

серия «Жизнь замечательных людей», «Государственные символы России», «История села Большие 

Липяги», «Герои -  земляки», «Красная книга Белгородской области», 

Конкурс – беседа «Знаешь ли ты закон?», «День толерантности»; 

Школьные социальные проекты. 

Классные часы: «Защита Родины – долг каждого», «Чудо родной земли»; 
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Диспут «Отечество славлю», « Если не мы, то кто?». 

Экскурсии: в Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Белгородский 

государственный художественно-исторический музей-диорама «Курская битва. Белгородское 

направление», Мемориал «В честь героев Курской битвы». 

Митинги, посвящѐнные Дню освобождения города Валуйки от немецко-фашистских захватчиков, Дню 

Победы часы мужества, встречи с ветеранами. 

Спортивный час «Армейский экспресс». 

 

 

 

 

3.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Задачи: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

—социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

—социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

—социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Содержание деятельности: 

• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 
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• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д. 

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, сельского поселения. 

• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

  10 класс 

 

11 класс 

 

 

Классные 

часы, беседы, 

часы 

общения, 

дискуссии 

 Как достичь успеха 

Моѐ «Я» в социальной группе 

Культура и субкультура. Где ты? 

Мои межличностные отношения 

Человек, на которого можно положиться 

Можно ли на меня положиться 

Моѐ «Я» в социальной группе 

Искусство быть справедливым 

Культура и субкультура. Где ты? 

Быть, как все? Не быть, как все? 

Этическая защита моего «Я» 

Жизнь, достойная Человека 

«Я» как индивидуальность 

Мое «Я» без свидетелей 
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Акции «Школа — твой дом, живи и радуйся в нѐм», «Школа здоровья, радости, успеха», 

 «Я - индивидуальность». 

Праздники  Постижение человека. 

Если друг оказался вдруг... 

 

 

Роскошь и нищета общения.  

Человек среди людей. 

3.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Задачи:          сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении 

бесед. 

Содержание деятельности: 

• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 

• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе. 
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• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

• Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

 10 класс 

 

11 класс 

Классные 

часы, беседы, 

часы общения 

 Представление человека о добре и зле как 

основа нравственных норм. Что такое 

«нравственный закон» в человеке? Особенности 

норм права, сравнение их с другими 

социальными нормами. Законы разных стран и 

народов. 

Защита интересов личности. Отражение в праве 

интересов общества, существующих 

представлений о справедливости. Личность как 

социальный человек 

Материальное и духовное в жизни человека 

Свобода, рожденная законом 

Мои межличностные отношения 

Могу ли я изменить общество? 

Понятие «социальная норма». Правила 

вежливости, нормы нравственности, нормы 

права как виды социальных норм. 

Личность как социальный человек 

Искусство быть справедливым 

Культура и субкультура. 

 Где ты 

Жизненно важные привычки. 

Защита интересов личности. Отражение в 

праве интересов общества, существующих 

представлений о справедливости «Я» как 

индивидуальность 

Идеал, авторитет, кумир, идол 

Жизненная позиция: иметь - быть – творить 

Этическая защита моего «Я» 

Быть, как все? Не быть, как все? 

Смысл жизни Особенности норм права, 

сравнение их с другими социальными 

нормами 

 

Достоинство как качество личности 

Миссия Женщины. Миссия Мужчины 

Наказание за нарушения социальных норм 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

1. Дискуссия «Что такое социальные нормы?» 

2. Деловая игра «Закон школьной жизни». 

3. Ролевая игра «На чужой планете» (Освоение 

необычных правил этикета). 

1. Ролевая игра «Преступление и 

наказание» 

2. Диспут «Почему меняются и 

нарушаются социальные нормы» 
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4. Заочная экскурсия в этнографический музей 

«Нормы в жизни различных народов». 

5. Диспут «Почему меняются и нарушаются 

социальные нормы» 

3. Дискуссия «Мои убеждения» 

 

3.4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

Задачи: 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление 

и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах 

их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 
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• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ. 

Содержание деятельности: 

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, 

просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и сельской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую 

работу в местных походах и экскурсиях. 

• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга. 

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов 

и др.). 

• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 класс 

 

Жизнь как ценность. Умение ценить жизнь свою и 

окружающих. Болезни — как беда человека. 

Болезни и здоровье. Здоровый образ жизни. 

Можно ли помочь самому себе. Профилактика 

заболеваний. Травмы и их причины. Вредные 

привычки.  

Курение. Алкоголь. Наркотики. Как победить 

пристрастие к ним 

1. Диспут «Образ жизни». 

2. Деловая игра «Как прожить до 100 лет» 

3.  Ролевая игра «Хочу быть здоровым». 

4. Испытание «Попробуй сказать "Нет"».5. 

Диалог-размышление  

 «Здоровье и вредные привычки» 

 

11 класс 

 

Ответственность за нарушения 

общественного порядка. 

Преступления,  жертвой которых 

может стать молодой человек. Зачем 

нужна полиция? 

Вредные привычки. Быть сильным и 

ловким. Не хочу быть наркоманом 

Диагностическая беседа «Здоровый 

образ жизни». 

Деловая игра  «Сам себе враг». 

Ролевая игра «Суд над вредными 

привычками» 

Встреча с врачом «Береги свое 

здоровье»; 

Диалог размышление «Можно ли 

избавиться от вредных привычек?» 

Жизнь и здоровье человека. Забота 

человека о своем здоровье. 

Здоровый образ жизни. Правила 

поведения в  

общественных местах (улица, 

транспорт, кино, театр, музей, 

магазины, вокзалы 
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1. Дискуссия «Закон и порядок». 

2.  Диагностическая игра «Я и безопасность». 

3. Ролевая игра «Пишем правила и законы». 

4.  Встреча-беседа с сотрудниками правоохранительных органов.  

5. Диалог-размышление «Как не стать жертвой преступления» 

Проектная 

деятельность 

Социальный проект «Озеленение пришкольного участка», «Классных комнат» 

Социальный проект «Компьютеромания - бомба замедленного действия», «Будущее без наркотиков» 

 

Общешкольны

е мероприятия 

Реализации программ  «Школьное молоко», «Школьный мед», «Чистая вода», конкурс «Самый здоровый класс», уроки 

экологии, экологическая тропа, природоохранные акции «Покормим птиц», «Берегите земноводных», конференция «Юные 

исследователи природы», Праздник птиц, Праздник «День земли», «День птиц», Акция «Малым рекам - полноводность и 

чистоту», исследовательская деятельность «Человек на земле», экологический отряд «Зеленый дозор», фестиваль юных 

исследователей природы, международный день охраны окружающей среды, викторина «По страницам красной книги», 

Праздник урожая, Экологические десанты, День туриста. 

Школьный 

экологический 

мониторинг 

Изучение уровня экологической культуры школьников 
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3.5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии: 

Задачи: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Содержание деятельности: 

• Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства». 

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

• Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. 
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• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
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Виды деятельности и 

формы организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Классные часы, беседы, 

часы общения, 

дискуссии 

Во сколько лет начинается личная жизнь. Право 

на личные тайны. Свое мнение. Его 

необходимость. Как рождается жизненная 

позиция 

Мир твоих увлечений. Как овладеть 

мастерством? Метод проб и ошибок. Упорство в 

преодолении ошибок. Учиться у мастера. Где 

найти такого мастера? Можно ли научиться 

говоря, но не делая? 

Демонстрация результатов своей деятельности. 

Конкурсы. Нужно ли бояться критики и 

поражений 

Многообразие профессий. Выбор профессии ради: 

богатства, карьеры, любимого дела, смысла жизни. 

Сложность выбора профессии в современных 

условиях. Проблема карьеры. 

Проектная деятельность 1.Диагностическая 

беседа «Умею ли я 

трудиться» или 

«Хочу стать...» 

2. Деловая игра « 

Как заработать 

миллион» (конкурс 

проектов) или 

«Защита 

профессий». 

3. Ролевая игра 

«Свое дело» или 

«Профотбор».  

5. Диалог-

размышление «Где 

1.Диагностическая беседа 

«Что такое личная 

жизнь». 

2. Деловая игра «Личная 

жизнь». 

3. Ролевая игра «Личные 

проблемы» («9 вал»). 

4. Встреча с врачами 

«Вредные привычки». 

5. Диалог-размышление 

«как стать счастливым?» 

 

1. Диагностическая беседа «Профессиональные 

устремления человека». 

2. Деловая игра «Исполнение желаний». 

3.  Ролевая игра «Город мастеров». 

4. Экскурсия на современное производство (кока-кола). 

5. Диалог-размышление «Выбор профессии 

Презентация «Труд нашей семьи» 
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стоит побывать 4. 

Диспут «Сколько 

денег нужно для 

счастья». 

5. Диалог-

размышление «Как 

не ошибиться, 

выбирая 

профессию» 

Общешкольные формы 

работы 

Лагерь труда и отдыха, летний оздоровительный лагерь, КТД «Ярмарка профессий». 

Деловая игра «Если б я был президент», Классный час «Все профессии важны — все профессии нужны» 

 

3.6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Содержание деятельности: 

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы). 

• Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 
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• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, классной комнаты, стремятся внести красоту 

в домашний быт.  
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

 10 класс 

 

11 класс 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии, 

диспуты 

 Прекрасное и безобразное. 

Искусство как 

пространство создания 

прекрасного. Красота в 

живописи, музыке, 

архитектуре, литературе. 

Разные эталоны красоты и 

гармонии. Красота и 

польза. 

Можно ли научиться 

видеть прекрасное или это 

дается от рождения. 

Красота в жизни человека. Понятие прекрасного.  

Красота человека 

Возможность дарить радость людям 

Давайте в сердце поэзию впустим 

Что такое мода 

В мире прекрасного 

Проектная 

деятельность 

1. Диагностическая беседа «Красота спасет мир». 

2. Деловая игра «Как стать красивым и 

привлекательным». 

 

1.Ролевая игра «Конкурс архитекторов». 

2. Экскурсия в историко-краеведческий музей. 

3. Диалог размышление «Что такое красота?» 

Общешкольные 

мероприятия 

Рождественские праздники. Праздник праздников - Торжество торжеств. 

Месячник «Учимся общаться» (Единый классный час «Бесконфликтное общение», смотр-конкурс классных дел по 

развитию культуры речи, «Круглый стол» учащихся и педагогов «Этика общения для всех», выставка-конкурс листовок 

«Мат - не наш формат»), Фестиваль семейных проектов «Народная мудрость гласит…» о культуре речи и 

взаимоотношений; Форум «Молодежь и культура речи, общения», Выступление агитбригады «За чистоту языка, культуру 

общения» 

Волонтерская миссия «Несем красоту русского языка, его яркость и выразительность» 
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4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся: 

Целью профориентационной работы является:  

• создание условий для изучения учащимися своих особенностей, интересов, склонностей, получения ими информации о 

правилах выбора профессии и дальнейшего самоопределения; 

• способствовать осмыслению ценностей и перспектив собственной трудовой и профессиональной деятельности, принятие и 

непринятие бытующих в обществе стереотипов профессиональной успешности с позиции актуальности для самих 

старшеклассников. 

Задачи по профориентации на   средней ступени общего образования:  

-изучение рынка труда и возможностей получения профессионального образования. 

Формы профориентационной работы: 

Индивидуальные: 

-изучение личностных качеств путем диагностик («Определились ли вы в своих жизненных выборах?» 

-Изучение свойств темперамента), психологические упражнения и тренинги, социально-психологические занятия  с целью снятия 

барьеров, мешающих продуктивным действиям,  изучения и овладения приѐмами межличностного взаимодействия для повышения его 

эффективности. 

Групповые: 

реализация   информационной и профориентационной работы, организация социальных практик, профориентационные встречи, 

экскурсии на предприятия района и области. 

Результаты профориентационной работы: 

учащиеся должны знать: 

-значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора 

профессии;  

-понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии. 

учащиеся должны иметь представление:  

-о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

- о современных формах и методах организации труда;  

-о предпринимательстве и рынке труда. 

учащиеся должны уметь: 

-соотносить свои индивидуальные особенности с требования конкретной профессии;  
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-составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

-использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать профессиограммы, информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной деятельности;  

-пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

 10 класс 11 класс 

Классные часы  Как выбрать профессию: 

Из века в век простой вопрос. 

Шесть типов социальной 

направленности личности. 

Формула профессий. 

Ошибки при выборе 

профессий 

Дело мастера боится. 

Шесть типов социальной направленности личности. 

Формула профессий. 

Ошибки при выборе профессий. 

Как сделать карьеру? 

Проверка профессионального соответствия 

 Рынок профессий 

Встречи Представители различных профессий. 

Ролевые игры  Как я экономлю время. 

Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса. 

 

 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного учреждения, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования по социализации обучающихся: 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация школы) включает: 
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•создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

•формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

•развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

 

№ п/п Социальные партнеры Содержание деятельности 

1 Большелипяговский модельный 

сельский дом культуры 

Участие в концертах, праздниках; эстетическое воспитание 

3 Сельская  библиотека Совместная организация праздников, фестивалей, выставок 

4 Покровский храм в с. Долгое Духовно-нравственное воспитание, деятельность центра духовного просвещения  

5 Дом детского творчества Творческая деятельность, деятельность  детской общественной организации 

 «Школьная республика» 

7 Районная станция юных 

натуралистов 

Природоохранная деятельность, экологическое воспитание 

8 Детско-юношеская спортивная 

школа 

Спортивная деятельность 

9 Полиция Профилактика правонарушений 

 

•адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

•координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

•создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

•создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

•поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

проведение педагогических советов, инструктивно-методических совещаний, заседаний МО классных руководителей и МО педагогов 

учителей-предметников: 

обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые 

виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.) 

Этап социализации обучающихся включает: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в 

том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступенях основного и среднего (полного) общего образования — дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности: 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 

сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, идентификационных, 

социометрических и др.) привлекаются родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 
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человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся имеют возможность: 

участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик осуществляются педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Структура управления: 

-Управляющий совет; 

-Педагогический совет; 

-Совет родителей; 

-Совет обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 
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Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни: 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

•  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и о 

•  

• тдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

Виды деятельности и формы организации Тематика занятий 

10 – 11 классы класс 

Классные часы, часы общения, диспуты Режим дня 

Одно из трудных дел.  

Как я провожу свободное время.  

 

Как снять напряжение во время подготовки  к ЕГЭ?  

Почему нужно отдыхать?  

Как правильно распределить время отдыха и работы?  
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МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий     10-11 классы 

Классные часы, 

часы общения, 

диспуты 

Здоровье = Активное движение+Правильное питание-Курение-Алкоголь 

Будущие чемпионы России 

Спорт любить — сильным и здоровым быть. 

Если хочешь быть здоров — закаляйся. 

Состязание богатырей. 

В спортивном теле спортивный дух 

  

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
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• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Виды деятельности и 

формы организации 

Тематика занятий   10-11классы 

Классные часы, часы 

общения, диспуты 

Здоров будешь — всѐ добудешь. 

Жизнь — это долина слѐз. Преодолей всѐ. 

Жизнь — это удача. Ищи это мгновение. 

Смотри по жизни вперѐд. 

Эмоциональный взрыв. Что бы это значило? 

Проверь свои способности. 

Как можно изменить себя? 

Жизнь прекрасна! 

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться...  

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся учатся самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
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Виды деятельности и 

формы организации 

Тематика занятий            10-11 классы 

Классные часы, часы 

общения, диспуты 

Вода — источник жизни. 

Пункт питания. 

Кулинарный экспресс. 

Просто, вкусно и красиво. 

Пища настоящего и будущего. 

Пищевые добавки. Опасные консерванты. 

Что есть, а что не есть? Вот в чѐм вопрос! 

Культура питания. 

Застольный этикет. 

Культура поведения в кафе, ресторане. 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 
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Виды деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий   10-11 классы 

Классные часы, 

часы общения, 

диспуты 

Дороги, которые лучше не выбирать... 

Если мы не разрушим наступление наркотиков, то наркотики разрушат нас. 

Умей вовремя сказать «Нет!» 

Причина одна, последствий — много... 

Опасные удовольствия... 

Наркотики: гашишизм, галлюциногены, действие психодизлептиков. 

Глупость, не ведающая страха. 

Мы хотим жить! 

Век компьютеризации. 

Мой друг и враг компьютер 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 
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Виды деятельности и 

формы организации 

Тематика занятий                  10-11 классы 

Классные часы, часы 

общения, диспуты 

Модель человеческого общения. 

Искусство взаимопонимания. 

Будьте добрыми и человечными. 

Умеете ли вы общаться? 

Как разрешить спор? 

Искусство спора. 

Коммуникативная компетентность. 

Как склонить людей к вашей точке  зрения. 

Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. 

 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся: 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступенях основного и среднего (полного) общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

• наличие помещения для медицинского персонала; 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направленана:  



 69 

• повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда; 

• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу 

по индивидуальным программам основного и среднего (полного) общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной и средней школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на : 

• обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися  всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (минуты релаксации) в основной и средней школе; 

• организацию динамических перемен (между 3 и 4 уроками), физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических кружков, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней здоровья, соревнований, походов). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

-программа «Здоровье»; 

-программа «Мы за здоровый образ жизни» 

-программа по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни; 

-Работа совета физкультуры, совета по экологической культуре и здоровью: в ученическом самоуправлении одним из ведущих 

направлений работы в масштабе школы считается отдел по физкультуре и спорту, здоровьесбережению. 

Программами предусмотрены разные формы физкультурно-оздоровительной работы: 

-Дни здоровья (1 раз в месяц всей школой);; 

- совместные с жителями села экологические десанты «Зеленая планета»; 

- конференции «Питание и твое здоровье»; 

- проекты, презентации «Мода за здоровый образ жизни», «Основы закаливания», «Рациональное питание»; 

- агитбригада «В здоровом теле здоровый дух» с рекламой спортивных занятий в школе; 

- экологические десанты ; 

- зеленый патруль (по сохранности зеленых насаждений, цветников); 

Просветительская работа с родителями включает: 

• Родительские собрания по классам по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, о сохранении здоровья 

детей (1 раз в четверть); 

• Выступления  для всех родителей учащихся психолога, врача, преподавателя ОБЖ. Основные темы: «Компьютер и здоровье 

детей», «Задумайтесь, если…» (о признаках и состоянии ребенка курящего и употребляющего наркотики); «Заботься о здоровье, 

подумайте о досуге своего ребенка» (о возможности школы для занятий спортом, выбрать занятие по интересам, о планах 

внеклассной работы школы); «Поберегите психику ребенка, не впадайте в крайность» (о взаимоотношениях с ребенком, создании 

нормального психологического климата в семье); «Закон по Белгородской области» («Об ответственности родителей за воспитание 

детей»); «Об итогах года по дорожно-транспортным происшествиям в городе и области; об ответственности родителей за 

безопасность детей на дорогах»; «Религия и наука предупреждают: мат смертельно опасен для здоровья (выступление 

представителя Валуйского Благочинья)»; 

• Индивидуальные тематические консультации и беседы с родителями, дети которых вызывают тревогу. 

• Организация индивидуальных встреч родителей с наркологом по вопросам здоровья детей. 

• Выступления врачей перед родителями с рекомендациями по профилактике гриппа, кишечных заболеваний. 

• Родительские традиции (психолог) – в целях налаживания взаимоотношений с ребенком. 
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• Общешкольные собрания по обсуждению и принятию Декларации Согласия, ознакомления родителей с «Едиными 

требованиями к поведению школьника», с Уставом школы,  «О роли родителей в формировании Уклада школьной жизни». 

• Тестирование (с целью выявления воспитательных возможностей родителей). 

• Информирования родителей о работе органов ученического самоуправления, об организации питания в школе, об основных 

направлениях воспитательной работы, проведении праздников, акций, волонтерских миссий, об участии в них родителей. 

• О работе педколлектива по подготовке обучающихся к ЕГЭ и роли родителей в создании условий детям для успешной их 

сдачи. 

• Классные родительские собрания «Физическое развитие школьников и пути его совершенствования»); «Проблемы в период 

полового созревания ребенка и роль семьи в решении проблемы); «Психологические и возрастные особенности подростка 

«Особенности физического воспитания в 9 классе. О нормативах и возможностях учащихся, их отношении к физической 

культуре», «Слагаемые здоровья». 

 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся: 

№ п/п Содержание работы Участники деятельности 

1 Торжественная линейка «Вы – наша гордость» 

 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

2 Книга школьных достижений Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

3 Презентация личности 

 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

4 Праздник «За честь школы» (чествование победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей) 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

5 Конкурсы «Ученик года», «Самый классный класс»» Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Результатом реализации школой воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива школы по воспитанию и социализации обучающихся определены исходя 

из разработанного образа выпускника школы. Согласно программе воспитания и социализации обучающихся МОУ «Большелипяговская 

СОШ» целевым ориентиров является: высоконравственная личность, понимающая сложную природу мироздания, умеющая осуществляет 

устойчивый ценностный выбор, способная к самосовершенствованию и творческому преобразованию окружающего мира. 

Нами выделены следующие критерии и показатели эффективности воспитания и социализации обучающихся. 

 

Критерии Показатели Методы измерения 

Сформированность познавательного потенциала 

личности обучающегося. 

Обученность учащихся. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность. 

Авторитет и степень 

привлекательности школы в 

глазах педагогов, родителей, 

учащихся, общественности, 

органов Управления 

образованием. 

Усвоение учащимися 

образовательной программы; 

Поступление школьников в 

ВУЗы. 

Участие учащихся и 

педагогов в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

Обучение в школе учащихся 

Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости. 

Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка. 

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР). 

Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Статистический анализ данных 

социально-психологического паспорта 

в школы. 

Анкета для родителей А.А. Андреева. 

Проблемно-ориентированный анализ 

результатов деятельности школьных 

творческих организаций. 
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микрорайонов других школ, 

отток учащихся в другие 

учебные заведения, уровень 

сотрудничества педагогов и 

родителей. 

Сформированность нравственного потенциала 

личности учащегося. 

Нравственная 

направленность. 

Сформированность 

отношений личности к 

Родине, обществу, семье, 

школе, классному 

коллективу, себе, природе, 

учебе и труду. 

Социальная активность. 

Духовно-нравственная 

воспитанность учащихся 

(нравственная 

направленность личности, 

способность к нравственной 

самореализации поведения, 

ценностное отношение к 

миру). 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте» для определения 

нравственной направленности 

личности. 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

для определения направленности 

личности. 

Методики Б.П. Битинаса и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся. 

Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированность коммуникативного потенциала 

личности учащегося. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащегося. 

Коммуникативная культура 

личности учащихся 

(способность к пониманию, 

состраданию другому). 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика «Пословицы» 

С.М. Петровой. 
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Сформированность эстетического потенциала 

личности учащегося 

Развитость чувства 

прекрасного и других 

эстетических чувств. 

Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированность физического потенциала 

учащегося. 

Состояние здоровья 

учащихся. 

Развитость физических 

качеств. 

Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья учащихся. 

Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья учащихся. 

Анкета «Здоровый образ жизни» 

Удовлетворенность учащихся, педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в школе. 

 Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью». 

Методики Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении. 

Сформированность общешкольного коллектива. Социальный и нравственно-

психологический 

микроклимат во взросло-

детском коллективе на трех 

уровнях: взрослый-ребенок, 

ребенок-ребенок, взрослый-

взрослый; 

Сформированность 

педагогического, 

общешкольного и классных 

коллективов; 

Творческая атмосфера в 

Методика Р.С. Немова «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива (СПСК)». 

Методика М.И. Рожкова «Определение 

уровня развития ученического 

самоуправления». 

Методика Л.В. Байбородовой для 

изучения степени развития основных 

компонентов педагогического 

взаимодействия. 
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школе; 

Возможность для 

личностного духовного 

становления педагогов и 

обучающихся; 

Степень готовности 

взрослых и детей оказать 

друг другу поддержку и 

помощь; 

Комфортность в школе. 

 

11. Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации обучающихся (методики и инструментарий): 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

-тестирование (метод тестов);  

-опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

-психолого-педагогическое наблюдение. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся при реализации 

разработанной программы. Программа воспитания и социализации обучающихся составлялась с учетом результатов I-го контрольного 

этапа исследования. 

Анализ результатов духовного облика учащихся 

Цель исследования: изучить характер духовного становления учащихся. Духовный облик учащегося оценивается по следующим 

параметрам: 

1. Отношение к себе. 

Методики: методика С.В. Ковалева «Изучение самооценки личности старшеклассника». 

2. Усвоение элементарных норм общежития. 
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Метод: анкетирование. 

3. Уровень нравственной воспитанности учащихся. 

Методика: тест «Размышление о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой. 

Анализ результатов изучения социально-психологической атмосферы в школе. 

Цель исследования: изучить социально-психологическую атмосферу в школе. Социально-психологическая атмосфера в гимназии 

оценивается по такому показателю, как самочувствие ученика в школе. 

Методика: анкетирование. 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

12. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

Программа должна обеспечить: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
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• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

• владение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

• .информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

• .использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• .осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
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• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Обучающийся владеет знаниями: 

-об основных правах и обязанностях граждан России; 

-о политическом устройстве Российского государства; 

-о символах государства – флаге, гербе России, флаге и гербе Белгородской области; 

-знают атрибутику школы – знамя, гимн, эмблема; 

-следуют традициям в поведении во время исполнения Гимна, подъема или вноса Флага; 

-пополняют реликвиями (материалы, документы, предметы) музей Боевой славы школы,  знакомятся с историей и культурой 

Белгородчины, народным творчеством, героическими подвигами земляков; 

- совершают экскурсии по памятным местам Белгородчины; 

-посещают Краеведческий музей, музей-диораму, выставочные залы не только с группой, классам, но и самостоятельно; 

-знакомятся с историей своего края, его культурным достоянием, гражданского и патриотического долга; 

-неравнодушны к событиям, происходящим в стране, в родном городе, крае, правильно реагируют на них. 

-обучающиеся участвуют в обустройстве школьного пространства, школьного двора. 

-творчески выполняют операцию «Радость людям» (поздравление жителей села, ветеранов Вов и педагогического труда с 

государственными праздниками, с знаменательными событиями нашей области, в жизни членов своей семьи, одноклассников). 

Обучающиеся: 

-Конкретными делами реализуют общешкольный проект «Культуру общения – красивому городу». 
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-Принимают непосредственное участие в волонтерских миссиях. 

-Проявляют активность в поддержании порядка, дисциплины в школе. 

-Участвуют в школьном самоуправлении. 

-Владеют знаниями гражданских прав и обязанностей. 

-Приобретают первоначальный опыт ответственного гражданского поведения при решении общественно-значимых вопросов. 

-Приобретают навыки разработки посильных социальных проектов и активно участвуют в их реализации. 

Обучающиеся умеют: 

-Осуществлять нравственный выбор – намерений, действий и поступков. 

-Отрицательно относятся к аморальным поступкам, проявлению эгоизма, равнодушия, лицемерия, грубости, к нарушению общественного 

порядка. 

-Не сквернословят, понимают значение нравственной сущности правил культуры поведения, умеют выполнять их независимо от 

внешнего контроля. 

-Считают добро основой нравственных норм, не допускает жестокости, насилия ко всему живому. 

-Строят свои отношения с людьми по законам совести, добра и справедливости. 

-В школе выполняет «Единые требования к поведению школьника». 

-Способствуют созданию культурно-речевого пространства, соблюдают правила и этику общения для всех. 

-Живут по законам учащихся. 

-Приобретают опыт переживания и ценностного отношения к базовым национальным ценностям. 

-Участвуют в общественно-полезном труде в помощь школе, району, селу. 

-Милосердны, приходят на помощь нуждающимся, заботятся о стариках, ветеранах. 

Обучающиеся владеют: 

-Знаниями о пагубном влиянии на здоровье курения, алкоголя, наркотиков, у них есть устойчивая мотивация к их неупотреблению. 

-Отрицательно относятся к лицам и организациям, пропагандирующим наркотики. 

-Имеют представление о здоровом образе жизни, о возможностях человеческого организма, об их зависимости от окружающей среды, 

заботятся о своем здоровье, здоровье близких и окружающих людей. 

-Экологически грамотно ведут себя в школе и дома, в природной  среде. 

-Убежденность в ценности здоровья для трудовой деятельности и творчества для успешной социализации. 

-Владеют навыками организации режима дня, рационального питания. 

-Имеют опыт участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, мотивированы к занятиям физкультурой, спортом, подвижными 

играми, в оздоровительных центрах в целях сбережения своего здоровья. 
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Обучающиеся умеют: 

-Творчески работать с информацией в ходе выполнения проектов, презентаций, написания рефератов, проведения исследовательских 

работ. 

-Объективно оценивать достоинства и недостатки в своей работе и работе других. 

-Бережно относиться к государственному и личному имуществу, поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, готовы 

участвовать в благоустройстве школы и родного села, школьного двора. 

-Имеют представление о трудовом законодательстве. 

-Планировать, рационально использовать время, работать в коллективе в том числе и при разработке проектов. 

-Опыт участия в общественной и личностно-значимой деятельности. 

Обучающиеся владеют: 

-Информацией о мире профессий и необходимых элементах профессионального самоопределения. 

-Приемами самопознания, самопрезентации, целеполагания и самосовершенствования. 

-Способами принятия решений о выборе дальнейшего образовательного маршрута. 

-Обучающиеся умеют: определять свои интересы, склонности и способности. 

-Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку. 

-Выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

В итоге реализации программа будет способствовать формированию адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий: ознакомлению со спецификой современного рынка труда, правилами 

выбора и способами получения профессии. 

• Обучающиеся приобретают художественный вкус, владеют информацией об эстетических и художественных ценностях 

русской национальной культуры. 

• Знакомы с традициями художественной культуры Белгородского края. 

• Умеют видеть, чувствовать красоту в окружающем мире. 

• Способны оценить книгу, художественный фильм, телевизионные передачи, компьютерные игры с точки зрения их 

этического и эстетического содержания. 

• Не допускают пошлости, цинизма в своих поступках, взаимоотношениями с окружающими их людьми, в семье. 

• Умеют различать красивые и некрасивые поступки. 

• Не позволят сами и не допустят другим посягнуть на красоту (памятники, скульптуры, сооружения, парковые зоны, 

цветники  портить произведения искусства. 

• Обладают способностью видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте, творчестве людей. 
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• Владеть элементарными нормами устной и письменной речи, умением выстроить речь. 

• Соблюдать нормы этикета (принципы вежливости, заботы о чувстве достоинства собеседника. 

• Избавляться от недостатков в собственной речи, выработать в себе нетерпимость к недочетам в словоупотреблении, уметь 

оценивать свою и чужую речь. 
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2.3. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы коррекционной работы с обучающимися на уровне среднего общего 

образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10; 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся в МОУ «Большелипяговская СОШ». 

Цель программы  -  обеспечение  системного подхода к обеспечению условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении(инклюзивное образование). 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы среднего общего образования. 

2. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей,  их успешности в освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
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технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

5. Планируемы результаты коррекционной работы. 

 

1. Перечень, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей) для детей выстраивается корреционно-развивающая 

работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого. 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья 

наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы 

обучения по объективным причинам (болезнь, переезд и т.д.) в виде индивидуальных занятий с педагогом. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Переход детей из средней школы в профильную, старшую школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения являются:  

1. Диагностика мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2.   Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех участников 

образовательного процесса — проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4.   Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, испытывающими трудности в 

школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Мониторинг успешности в освоении основной образовательной программы среднего общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Ежегодно в начале учебного года составляется характеристика  контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями, которая содержит следующие разделы: 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями; 
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— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и данных медико-психологического 

обследования; 

— анализ данных о динамике  психического и физического состояния школьников, их интеллектуального психофизиологическо 

потенциала; 

— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, педагогов) по организации занятий с детьми с 

особыми потребностями. 

3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя 

из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и позволяет каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

Методы и формы обучения: 

1. Индивидуальное обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели образовательного учреждения 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания либо занимаются индивидуально с 

ребенком в школе. 

С учетом интеллектуальных и физиологических возможностей детей, для каждого обучающегося составлен индивидуальный 

образовательный план( адаптированная программа), в котором прописан режим пребывания ребенка в ОУ, обеспечение 

специализированным учебным оборудованием и т.д. 

Индивидуальное обучение осуществляется для детей с ОВЗ по следующим программам: 

- «Общеобразовательная программа», 

- «Профильное обучение». 

Предметы по профильному обучению изучаются на базовом уровне и профильном уровне. По желанию родителей (законных 

представителей) возможно обучение детей по общеобразовательной программе с углубленным изучением предметов. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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2. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям с ОВЗ с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная связь  с 

Белгородским лицеем). Данное обучение предусмотрено по согласию родителей (законных представителей) для обучающихся с ОВЗ. 

 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 

 

Внутренний механизм взаимодействия: 
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http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья 

наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др.  

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных 

этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели.   

 

Приложение 1 

Психолого-педагогическая карта учащегося 
Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на уровне среднего общего образования 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс Уровень актуального развития Зона ближайшего развития Сфера нарушений школьной адаптации 
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Русский язык 

класс     Сложности в обучении, воспитании 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Познавательная сфера  Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера 

      

 

Биологические факторы: _______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в системе дополнительного 

образования): 

 

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: ___________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: ______________________________________________________________________ 

Психолог: __________________________________________________________________________________ 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Перспективный учебный план среднего общего образования МОУ «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» (составлена с учетом   

универсального (не профильного) обучения  

     Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»  на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС, определяет распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объѐмы обязательной нагрузки обучающихся.  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» на 2017-2018 учебный год разработан на основании следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень  

- Конституция Российской Федерации (ст.43).  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29  декабря 2012г. №273 – ФЗ;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993.  

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18 июля 2002 года №2783; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» зарегистрирован в Минюсте РФ 01.10.2013г. регистрационный №30067; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
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- Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года №427 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 2012 года № 39 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 19 декабря 2012 года №1067 "Об утверждении федеральных 

перечней  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в  образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих  образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

- 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2010 года №636 «Об утверждении примерных программ подготовки 

водителей транспортных средств различных категорий»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 июня 2006 года №03-1508 «О перечне профессий (специальностей) 

общеобразовательных учреждений»; 
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- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13 "О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 апреля 2011 г. № 1440 "Об утверждении 

Перечня  профессий профессиональной подготовки" 

 

Региональный уровень  

- Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента  государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (в ред. законов Белгородской области от 04.06.2009 №282, от 03.05.2011 № 34);  

- Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области»; 

- Постановление главы администрации Белгородской области от 01.11.1994г. № 571 «Об организации обучения учащихся старших 

классов общеобразовательных школ области автоделу»; 

- Приказ управления образования администрации Белгородской области от 24.11.1994г. № 775 «Об организации обучения учащихся 

старших классов общеобразовательных школ области автоделу»; 

- Постановление главы администрации Белгородской области от 03.04.2003г. №115 «О совершенствовании трудового и 

профессионального образования учащихся образовательных учреждений»; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением 

правительства Белгородской области от 02.10.2010г. № 325-пп (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении 

Концепции развития системы общего среднего образования области и организационного плана ее реализации»;  

- Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 10.03.2009г. №9-06/665-ИВ «О 

квалификационных экзаменах, завершающих профессиональную подготовку старшеклассников»; 

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики  Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении 

базисного  учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»;  

- Протокол поручения  первого заместителя Губернатора Белгородской области, начальника департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области п. 1,2 от 7.10.2014г 

- Письмо департамента образования Белгородской области № 30.03. 2017 г. №909/14/1579 «О сроках каникул в 2017/2018 учебном 

году». 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 26.06.2017 г. № 9/5-682 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» 

- Информационное письмо ОГАОУ ДПО БелИРО от 13.07.2017 г. № 1011 «О направлении методических рекомендаций по 

преподаванию учебного предмета «Астрономия» в 10-11 классах общеобразовательных организациях Белгородской области в 

2017-2018 учебном году. 
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Школьный уровень  

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области»;  

- Локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области». 

- Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области»  

 

Характеристика учебного плана 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Большелипяговская СОШ» Вейделевского района Белгородской области 

определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав предметных областей и учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на содержание образования по классам и признан обеспечить: 

 усвоение учащимися образовательного минимума содержания общеобразовательных программ  среднего общего образования  и 

получения выпускниками универсального образования, позволяющего адаптироваться к изменившимся социально-экономическим 

условиям и интегрироваться в систему мировой и национальной культур; 

 обучение и воспитание личности, способной к активному интеллектуальному труду, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях фундаментальных наук; 

 раскрытие и реализацию потенциала обучающихся, ориентированного на формирование личности  с развитым интеллектом, 

высоким уровнем культуры, истинной гражданской позицией, готовой к осознанному выбору  и освоению разнообразных 

профессиональных образовательных программ; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование ответственного отношения обучающихся к своему здоровью; 

 методического сопровождения образовательного процесса, ориентированного на активизацию познавательной деятельности 

учащихся , развития их творческого мышления и самостоятельности; 

 совершенствование содержания образования. 

 

Среднее общее  образование 

 Уровень среднего  общего образования  (нормативный срок освоения – 2 года )  - является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим  освоение учащимися образовательных программ данной ступени образования , 

развитие устойчивых  познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных  потребностей, творческих способностей 

обучающихся , формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  
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Основной целью обучения в школе на уровне среднего общего  образования является обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, подготовка выпускников школы на уровне 

общекультурной компетентности во всех образовательных областях. 

   Учебный план разработан на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован  (10 класс – 35 учебных недель, 11 класс – 34 учебные недели). Для обучающихся 

организована 5-ти дневная учебная неделя. Максимальная недельная образовательная нагрузка в 10-11 классах составляет 34 

академических часа, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.  Продолжительность урока – 45 минут.   

Учебный план среднего общего образования  включает две составляющие части: инвариантную и вариативную  (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса). 

Инвариантная часть: устанавливает состав обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение по 

класса (годам) обучения, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. В инвариантной части 

учебный план обеспечивает преподавание федерального и регионального компонентов образования. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) представлена числом часов, отводимых на 

обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с 

последующим профессиональным образованием. 

Базовые учебные предметы обеспечивают достижение государственного стандарта; региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения способствуют реализации задач регионального образования, идей, заложенных в концепцию развития 

школы. 

 Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом учебных предметов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС.  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и литература 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание (включая экономику и право) 

География 
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Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Мировая художественная культура 

Технология (общетехнологическая подготовка) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет астрономия изучается в 11 классе во втором полугодии в объеме 34 часов. 

Региональный компонент представлен учебными предметами, отражающими специфику региональной политики в области содержания 

образования.  

Название курса Класс  

Православная культура  10,11 классы  

          

  В рамках подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, для расширения знаний и умений учащихся более глубоко и осознанно 

решать задачи повышенной сложности, овладения аналитическими и  графическими способами решения задач  по желанию обучающихся, их 

родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания от 25.05.2017 г.)  расширена образовательная область 

«Математика»  введением 1 часа в 10-11 классах из компонента общеобразовательного учреждения.  

 Часы компонента образовательного учреждения реализуются за счѐт введения элективных курсов, обеспечивающих, в том числе, 

индивидуальные потребности обучающихся, в соответствии с их запросами. Они  направлены на формирование аналитического 

пространства для осмысления личностных и профессиональных перспектив  старшеклассников относительно собственной страны в целом 

и региона в частности, расширение знаний по отдельным предметам, входящим в базисный учебный план,  дают возможность изучить 

основы будущей профессии, трудные и дискуссионные вопросы ряда предметов, посвящены изучению методов познания природы и 

общества, создают условия для знакомства учащихся с важнейшими путями и методами применения знаний на практике. В качестве 

элективных курсов предложены следующие: 

 

№ 

п/п 

Наименование элективных  курсов Класс  

3. «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

10,11 

4. Основы избирательного права 10 
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Элективный курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10, 11 классах изучается в первом полугодии в 

объеме 17 часов (1 час в неделю), во втором полугодии в объеме 8,5 часов (0,5 часа в неделю) 

2017-2018 учебный год является переходным в части реализации учебного предмета «Родной язык и литература», поэтому 

данный учебный предмет будет введен во втором полугодии в 10-11 классах по 0,5 часа за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

 

Профильным предметом является «Технология». Для осуществления общетехнологической подготовки в 10-11 классах отведено по  

1 часу.  

В соответствии с запросами обучающихся 10-11 классов и пожеланиями их родителей (законных представителей) за счет часов 

школьного компонента, используя  базу Вейделевского агротехнологического техникума им. В.М. Грязнова, организовано обучение  по 

профессии «Каменшик» в 10-11 классах. (3 часа в неделю)  

 

      

Промежуточная аттестация 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части и (или) всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация – это любой вид 

аттестации учащихся во всех классах в течение и по окончании учебного года. Формы промежуточной аттестации:  

- годовая аттестация – оценка качества усвоения учащимися всего объема содержания учебного предмета за учебный год; 

 - полугодовая  аттестация – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

 - текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения учащимися по результатам проверки (проверок).  

Формы промежуточной аттестации определены основной образовательной программой соответствующего уровня образования и 

рассмотрены педагогическим советом школы. 

            Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тестирование и др. К устным формам годовой аттестации относятся: зачет, 

устный ответ по билетам, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением «О формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйского района 

Белгородской области. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013г. №1400 «Об 
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утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом  Минобрнауки России от 05 августа 2014 года №923 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400». 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования, является обязательной в 11 классе - в форме ЕГЭ. 

 

Предметы и форма проведения годовой промежуточной аттестации 

 
Класс Предмет Форма 

10 Обществознание Тестирование (письменно) 

Математика (алгебра и 
начала 

математического 
анализа, геометрия) 

Контрольная работа (письменно) 
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Перспективный учебный план средней  общеобразовательной школы 

для универсального профиля  муниципального общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»  

 

Учебные курсы Количество часов  

X класс 

Количество часов  

XI класс 

I. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Немецкий язык 3 3 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

МХК 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Технология 4 4 

III. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

IV. Компонент образовательного учреждения  

Родной язык и литература 0,5 0,5 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

1 1 

Русское правописание. Орфография и пунктуация 0,5 0,5 
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Основы избирательного права 0,5 0,5 

Всего: 34 34 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

 

34 34 

 

 

 

 

Учебный план средней (полной)  общеобразовательной школы 

для универсального профиля  муниципального общеобразовательного учреждения «Большелипяговскаясредняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» (годовой) 

 

Учебные курсы Количество часов в год 

X класс 

Количество часов в год 

XI класс 

Всего  

I. Базовые общеобразовательные предметы   

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Немецкий язык 105 102 207 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

140 136 

276 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

История  70 68 138 

Обществознание (включая экономику и право) 70 68 138 

География 35 34 69 

Физика 70 68 138 

Астрономия 18 17 35 

Химия 35 34 69 

Биология 35 34 69 

Физическая культура 105 102 207 

МХК 35 34 69 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69 

II. Профильные общеобразовательные предметы   
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Технология 140 136 276 

III. Региональный компонент   

Православная культура 35 34 69 

IV. Компонент образовательного учреждения    

Родной язык и литература 17 17 34 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

35 34 

69 

Русское правописание. Орфография и 

пунктуация 

18 17 

35 

Основы избирательного права 18 17 35 

Всего: 1191 1156  

Максимальный объем учебной нагрузки при 

5-дневной учебной неделе 
1191 1156 

2347 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 6 дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало 

уроков – 9.00 часов. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 30 минут (см. КУГ). Количество часов 

учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе (см. 

Учебный план). 

Наполняемость. 

Наполняемость классов: 3 человека.   

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

Научно-методические условия 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся 

по результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и 

учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Проект 

6. Лекция 

7. Консультация 

8. Индивидуальные занятия 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий 

урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Ролевая игра 

3. Урок-практикум 

4. Урок-исследование 
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5. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития критического мышления, 

проектирование, КСО (коллективных способов обучения), технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, интеллектуальных и 

организационных умений учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в определенном 

темпе, самоконтроль 

Исследовательская деятельность Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, 

развитие интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Определѐнный уровень 

когнитивной, информационной, 

компетентности и 

исследовательской культуры 

Дифференцированное обучение Формирование адекватной 

самооценки, умение делать 

выбор 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических, 

тактических умений, навыков 

перспективного планирования 

деятельности 

Проектная культура, умение брать 

ответственность за принимаемые 

решения 

Проблемное обучение Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 

теории – к практике) 

Педагогические мастерские Предоставить возможность 

каждому продвигаться к 

истине своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 
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Лекционно-семинарские занятия Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации  

Формирование системности знаний, 

самостоятельности освоения и 

осмысления материала 

Рефлексивные образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

умозаключение, давать оценку 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеке  школы, села 

6. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

7. Волонтѐрское движение 

8. Участие в молодѐжных общественных организациях 

9.  Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические десанты) 

10. Использование социокультурного потенциала села: дом культуры, библиотека и др. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 

соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Школа имеет развитую материально-техническую базу.  В школе 16 учебных кабинетов, в том числе 1 кабинет информатики, 4 кабинета 

оснащены  мультимедийными проекторами,  в школе имеются  средства информатизации: лазерные принтеры, цветной принтер, МФУ, 

фотоаппарат. 7 компьютеров (в том числе компьютерный классы) имеют выход в Интернет. Собрана большая школьная медиатека. 

Имеется актовый зал, который оборудован   мультимедийным и звуковым оборудование , столовая на 36 посадочных мест, которая 

располагает всем необходимым оборудованием, охват горячим питанием составляет 100%,  мастерская,  медицинская комната, 

библиотека, спортивный зал,  спортивная площадка.  

 

 

 кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

Показатель Кол-во % 
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Укомплектованность штата педагогических работников (%) 14 100 

Всего педагогических  работников: 

Из них: 

14 100 

- на уровне среднего общего образования 10 71 

Вакансии (указать должности) 

- 

0  

Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 12 86 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей 

должности    (по каждому предмету учебного 

плана) 

 

 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (немецкий)  

История  

Биология 

Физика 

Химия 

Алгебра и начала   математического анализа 

Геометрия 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

География 

Обществознание , обществознание(включая экономику 

и право)   

Православная культура 

Профессиональная подготовка 

Информатика и ИКТ 

Русское правописание: орфография и пунктуация 

Основы избирательного права 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Педагогические  работники, имеющие 

ученую степень 

- кандидата наук 0 0 

- доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в пять лет  

0 0 

Педагогически работники, имеющие  - всего 13 93 
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квалификационную категорию - высшую 5 36 

- первую 11 57 

- вторую 0 0 

Состав педагогического коллектива - учитель 12 86 

- мастер производственного обучения 0 0 

- социальный педагог 0 0 

- педагог-психолог 1 7 

- педагог дополнительного образования 0  0 

- педагог-организатор 1 7 

- старший вожатый 1 7 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 2 14 

5-10 лет 2 14 

свыше 10 лет 1 7 

свыше 20 лет 9 64 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 2 14 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

Наименование объекта Площадь 

 Столовая  70 

 Актовый зал  81 

 Библиотека  30 

 Спортивный зал   288 

 Мастерская  65 

Кабинет информатики и вычислительной техники 54 

 Медицинская комната 9 

Предметные кабинеты 1345,1 

Административные кабинеты 70 

 

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический показатель 
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Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

 

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 

- ведения официального сайта учреждения да 

- доступа в школьной библиотеке да 

- к информационным ресурсам Интернета да 

- коллекциям медиа- ресурсов на электронных носителях; да 

- создания и использования информации; да 

- получения информации различными способами да 

- реализации индивидуальных образовательных  планов 

обучающихся; 

да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов); 

да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов; 

да 

- размещения своих материалов и работ в информационной 

среде образовательного учреждения и других в соответствие с 

ФГОС 

да 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

100% 

Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический  

показатель 

Требования к информационно-

образовательной среде основной 

образовательной программы общего 

образования на 1-3 ступенях  

 

 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

да 

- мониторинг здоровья обучающихся; да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, да 
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анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса:  

да 

а) обучающихся, их  родителей (законных 

представителей); 

да 

б) педагогических работников, да 

 в) органов управления в сфере образования да 

г) общественности да 

д) учреждений дополнительного образования детей да 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных  в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ да 

Требования к материально-

техническим условиям реализации 

основной образовательной программы 

в части наличия автоматизированных 

рабочих мест   педагогических 

работников: 

 на 1ступени:  

 

на 2 и 3 ступенях:  

 

 

 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

 

 

 

 

3/100% 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

1/6% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети В локальную сеть включены все 

компьютеры 

 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным  показателем 5.8 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы : 

Показатель Фактический  

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-методическая 

литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы 

1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

- - 
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-  укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

Учебники – 1935 
Электронные 

информационно-

образовательные 

ресурсы -74 

80 

- обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

 

 

В библиотеке имеются 

дополнительная 

литература (2740экз.) для 

обеспеченности 

основных 

образовательных 

программ. 

100 

- обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

имеются 90 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  среднего  общего образования   

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  общего образования бюджетного   учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

           Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании образовательными учреждениями 

образовательных услуг, должны отражать их материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, 

квалификацию и опыт работников. 

            Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг  осуществляется в 

порядке, установленном (соответственно принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта бюджета.  

          Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 

в   муниципальных образовательных учреждениях на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию для обучающегося основной образовательной программы в пределах федерального 
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государственного образовательного стандарта.  Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений на одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового обеспечения) - это 

минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в учреждениях данного региона 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на 

одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм обучения, категории 

обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на аудиторную и внеурочную деятельность.  Региональный 

подушевой норматив финансового обеспечения должен учитываться при составлении проектов бюджетов для планирования 

бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ),  а также для определения 

объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным   учреждением. 

           Осуществление бюджетным  учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение нормативов 

финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

      Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы   образовательного учреждения: 

 совершенствование условий достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

  развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

 совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса; 

 совершенствование системы управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

  Обоснование необходимых изменений кадровых условий для  реализации   образовательной программы   образовательного 

учреждения: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 повышение уровня квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения, использование   

дистанционных образовательных технологий; 

 организация непрерывного профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу основного общего образования; 
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 укомплектованность  квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

а для педагогических работников  - также квалификационной категории. 

 Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестации. 

 

Приоритетной целью в школе выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование интеллектуальной личности с 

высоким уровнем культуры, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы и глубокими знаниями по профильным 

дисциплинам, физически здоровой, адаптированной к жизни в обществе, готовой к сознательному выбору и освоению  профессиональных 

образовательных программ.   Управление школы осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. Стратегическое 

руководство образовательной политикой принадлежит выборному представительному органу – Управляющему совету. Непосредственное 

управление педагогическим процессом реализует директор и его заместители.  Сегодня в  управлении    широко   используются офисные 

технологии.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Создание условия для получения качественного общего образования независимо от  места жительства 

Улучшение материального положения учителя 

 

 

 

Результат - это: 

 

 

 

  

 

 

 

   

      

   

 Улучшение качества здоровья учащихся и работников школы 

 Качество знаний  по школе 60%.  

 Достижение 100 балльного  результата  ЕГЭ по русскому языку и математике одарѐнными учащимися 

ЗЗддооррооввььее  

 

ООббррааззооввааннннооссттьь

  

ККууллььттуурраа  

ГГрраажжддааннссттввееннннооссттьь  
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 Победы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах как результат работы программ «Одарѐнные  дети» 

 Расширение  сетевого взаимодействия (профильная школа, дистанционное обучение, профессиональное обучение) 

Ожидаемый результат освоения ОП 
Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы является :  

1. Успешное освоение учебных дисциплин Базисного учебного плана, достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего   образовательному стандарту средней общеобразовательной школы, готовность к личностному, осознанному 

образовательному и профессиональному самоопределению (выбор ССУЗ, ВУЗа, трудовой деятельности ).  

2. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который предполагает 

-сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной 

области познания; 

- владение необходимыми методами самообразования и самопознания; 

- сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, границы собственной 

компетенции, определять уровень своих познаний и проектировать перспективы их расширения; 

- сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

- ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей знаний как элементов общечеловеческой культуры, 

взаимосвязей различных областей культуры друг с другом. 

Достигнувший уровня общекультурной компетентности выпускник способен на основе знания и понимания особенностей различных 

сфер культуры, систем ценностей сделать осознанный выбор области самореализации. 

3. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который предполагает: 

- сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего профессионального образования; 

- ориентацию в системе высших учебных заведений, осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, представление о 

системе требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, требующих практического применения полученных знаний; 

- достижение выпускниками 11-х классов определенного уровня допрофессиональной компетентности: готовности к осознанному выбору 

профессии на основе оценочного соотношения профессиональных намерений и собственных индивидуальных возможностей; 

-достижение необходимого уровня подготовки для получения дальнейшего профессионального образования; 

- ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит правильный социальный выбор профессии и успешность в 

поступлении в вуз и в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- владение методами образовательной деятельности. 

4. Достижение отдельными учащимися, осуществлявшими систематическую индивидуальную самостоятельную познавательно-

исследовательскую деятельность в конкретной области знаний , основ методологической компетентности, который предполагает:  

- сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного знания в 

избранной области; 

- сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся объектом осознанного познавательного интереса, 

представлений об историческом развитии данной области знаний; 
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- сформированность осознанной готовности к получению высшего профессионального образования как средства подготовки к научной 

деятельности в избранном направлении; 

- достижение отдельными учащимися уровня методологической компетентности, предполагает: 

• для выпускников 11 классов: 

- умение самостоятельно выдвинуть, исследовать и предложить решение задачи в области профильных предметов . 

 Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является функциональная грамотность, характеризующаяся практическим 

овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. 

 Учащиеся должны уметь 

- свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, технические) ; 

- владеть умениями делового письма на русском и частично английском языках; 

- владеть компьютерной грамотностью: уметь эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные прикладные 

компьютерные программы (средства программирования, текстовой редактор ); 

- знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере; 

- уметь пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту; 

- ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и экологических проблемах; 

- обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних; 

- ориентироваться в явлениях природы, в географии, истории и культуре  - знать правила и владеть способами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности. 

Ведущими общеучебными умениями, сформированность которых достигается в процессе освоения базовой образовательной программы, 

являются: 

- учебные умения практического характера: умения читать и понимать тексты учебной, научной и справочной литературы, производить 

отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или исследования информации, умения 

создавать образовательные, практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности; 

- учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты практической деятельности для достижения поставленных 

целей, осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 

данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, осуществлять рефлексию над окружающим миром, обществом, собственной деятельностью и 

мышлением, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения: планирование собственной деятельности, поиск оптимальных способов 

достижения поставленных целей, осуществление контроля за процессом и результатом собственной деятельности, осуществление 
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различных видов коммуникации в процессе осуществления практической деятельности, умения вести диалог, полемику с оппонентами, 

корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений.  

III. Мониторинг результативности выполнения образовательной программы школы  Содержание мониторинга. 

  Содержание   мониторинга  школы включает   основные   показатели,   по которым идет сбор информации: 

промежуточные учебные результаты (четверть, полугодие, год); 

результаты итоговой аттестации (экзамены за курс основной школы); 

результативность проектной, исследовательской деятельности; 

-результативность    участия    учащихся    и    педагогов    в    городских,    региональных, всероссийских, международных образовательных 

программах; 

результативность воспитательной, внеурочной , профилактической работы; 

уровень профессиональной компетентности педагогов; 

-степень удовлетворенности обучающихся и родителей организацией и результатами образовательного процесса. 

 Объект мониторинга. 

 Объектом мониторинга является класс, учитель, обучающиеся, а также отдельные направления деятельности школы. 

 Предмет мониторинга. 

Предметом мониторинговых исследований качества образования являются 

результаты учебной , внеурочной и образовательной деятельности; 

условия и ресурсное обеспечение образовательного процесса 

           Методы мониторинга. 

Методы мониторинга педагогической деятельности: 

посещение уроков, мероприятий; 

анкетирование, тестирование, соц. опрос; 

наблюдение; 

изучение документов; 

анализ/самоанализ уроков; 

учебные и образовательные результаты. 

Анализ портфолио 

 Методы мониторинга результатов образовательного процесса: 

наблюдение; 

- устный опрос; 

письменный опрос; 

письменная проверка знаний, умений, навыков; 

текущая и итоговая аттестация, муниципальный, региональный мониторинг; 

беседа, анкетирование, тестирование; 
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проверка документации 

изучение портфолио. 

Виды мониторинга 

По этапам проведения: предварительный, текущий, итоговый. 

По частоте процедур: разовый, периодический, систематический. 

По форме: персональный, тематический, классно-обобщающий, комплексный. 

 Этапы проведения мониторинговых исследований 

Сроки проведения внутришкольного мониторинга устанавливаются планом работы школы, принимаются решением педагогического 

совета, утверждаются директором школы. 

 Мониторинговые исследования включают три этапа:  

 Аналитическо-проектный  

анализ состояния организации управления мониторингом качества образования в школ;  

изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме; 

мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление мониторинговых исследований:  

разработка модели мониторинга качества образования; 

определение направлений мониторинговых исследований;  

определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых исследований;  

осуществление отбора методик и способов получения информации о качестве образования;  

разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых исследований, обработки, хранения, представления информации 

(методики, тестовые комплексы, анкеты, бланки и т.д.);  

 Основной  

Основные виды деятельности:  

разработка системы мероприятий по реализации программы по основным направлениям деятельности образовательного учреждения;  

реализация программы «Мониторинг качества образования в ОУ»;  

Педагогический совет «Повышение качества образовании в условиях реализации ФГОС»; 

корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе реализации программы;  

определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования;  

оценка эффективности осуществления программы.  

 Обобщающий   

Обобщение результатов работы, соотношение с поставленными целями и задачами.  

Создание информационного банка по теме «Мониторинг качества образования в ОУ»  

 Итоги мониторинга. 

 Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, 

содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 
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 Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре,  на методическом, 

педагогическом и Управляющем советах. 

    По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения, издаются 

приказы, осуществляется планирование и прогнозирование развития школы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации образовательной программы участвуют администрация, 

социальный педагог, психолог, учителя, функциональные обязанности которых определены Должностными обязанностями. 

Управляющий совет школы также является участником реализации образовательной программы.   Деятельность методических 

объединений, традиционные внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной программы. 

 


