


Оглавление

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ..................................................................................................................................... 3

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА................................................................................................................................3

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ..........................................................................................................................8

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.................................................................................................32

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ................................................................................................................ 34

2.1.  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ......................................34

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ........................................................................................................................................................37

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ............................................................................................................80

3.2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.................................................................................................................88

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ........................................................................................................................................................92

3.3.1. Организационно-педагогические  условия.............................................................................................92

3.3.2. Описание кадровых условий....................................................................................................................93

3.3.3. Психолого-педагогические условия........................................................................................................95

3.3.4. Финансовые  условия...............................................................................................................................96

2



1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в

соответствии  с  ФЗ-273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями,  Федеральным  компонентом  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утверждеѐнным приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089,
с  учеѐтом  действующей  в  системе  образования  нормативной  базы  федерального,
регионального,  муниципального  уровней,  Уставом  и  локальными  актами  МОУ
«Ракиятнская  средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко"
Ракитянского района Белгородской области.

Программа разработана на основании 
Федеральный уровень: 

 Конституция  Российской Федерации.  Федеральный закон РФ от 29  декабря 2012
года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 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. 

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
общеобразовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  РФ  от  9  марта
2004 года №1312. 

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования». 

 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,  утверждеѐнные приказом Министерства образования РФ 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». 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ 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  РФ  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 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 РФ 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  РФ  от  5  марта
2004 года № 1089». 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  31  января  2012  года  №69  «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  1  февраля
2012 года №74 «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». 

 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". 

Региональный уровень: 
 Закон Белгородской области от 3.07.2006 г. №57 «Об установлении регионального

компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  в
Белгородской области». 

 Закон Белгородской области 4.06.2009 года №282 «О внесении изменений в закон
Белгородской  области  «Об  установлении  регионального  компонента
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской
области». 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г.  №
656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных  учреждений  Белгородской  области,  реализующих  программы
общего образования». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодеѐжной политики Белгородской
области  от  25.06.2008  г.  №1345  «Об  утверждении  Концепции  развития  системы
общего среднего образования Белгородской области и организационного плана ееѐ
реализации». 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской
области  от  05.05.2008  №  9-06/1847-ЛИ  «Об  организации  профессиональной
подготовки в условиях реализации универсального и профильного обучения». 
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 Приказ департамента образования, культуры и молодеѐжной политики Белгородской
области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области». 

 Инструктивное  письмо  департамента  образования,  культуры  и  молодеѐжной
политики  Белгородской  области  от  13.05.2009г.  №  9-06/1674-ВА  «О  реализации
программ углублеѐнного уровня в общеобразовательных учреждениях области». 

 Инструктивное  письмо  департамента  образования,  культуры  и  молодеѐжной
Политики Белгородской области от 10.09.2009 г. №9-06/3423-ВА «Рекомендации по
формированию  классов,  их  наполняемости  и  максимальном  объеѐме  учебной
нагрузки». 

 Постановление  правительства  Белгородской  области  от  02.10.2010г.  №325-пп  «О
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на
2011-2015 годы». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодеѐжной политики Белгородской
области от 12.05.2011г.  №1339 «О внесении изменений в региональный базисный
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений
области». 

 Инструктивное  письмо  департамента  образования,  культуры  и  молодеѐжной
политики  Белгородской  области  от  13.05.2009г.  №  9-06/1674-ВА  «О  реализации
программ углублеѐнного уровня в общеобразовательных учреждениях области». 

Программа  является  инструментом  для  реализации  федерального  компонента
государственного стандарта среднего общего образования, основой для создания рабочих
программ  педагогов  и  рассчитана  на  два  года  обучения.  В  ней  учтены  особенности
общеобразовательного  учреждения,  образовательные  запросы  обучающихся,  их
родителей и социума.

Программа  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  на  ступени  среднего  общего  образования  и
направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самоопределение,  обеспечивающие  социальную  успешность,  развитие  творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью  реализации Программы  является  выстраивание  образовательного
пространства, адекватного старшему школьному возрасту, через   создание условий для
социального  и  образовательного  самоопределения  старшеклассника;  для  получения
обучающимися  качественного  современного  образования,  позволяющего  выпускнику
занимать  осмысленную,  активную  и  деятельную  жизненную  позицию,  успешно
обучаться  и  трудиться;  для  становления и  развития  личности  в  ее  индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.   

Задачи реализации Программы:

-  обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
федерального компонента государственного стандарта; 

- обеспечение преемственности основного и среднего общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся,  формированию образовательного базиса,  основанного не
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только  на  знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,
созданию необходимых условий для ее самореализации; 

-  обеспечение  эффективного  сочетания  различных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-  организация  взаимодействия  образовательного  учреждения  при  реализации
основной образовательной программы с социальными партнерами (как внутри системы
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия); 

-  развитие  способностей  обучающихся,  их  профессиональных  склонностей  через
систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технической,
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-  включение  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

-  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

-  создание  возможностей  для  определения  профессиональной  ориентации
обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,
сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального
образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основу разработки образовательной программы положены следующие принципы: 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования
на инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое
дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;

 принцип непрерывности и преемственности образования предусматривает связь и
согласованность в целях, содержании, организационно-методическом обеспечении этапов
образования, которые граничат друг с другом;

 принцип  интеграции предполагает  взаимосвязь  всех  компонентов  процесса
обучения, всех элементов системы, связь между системами;

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для
полного проявления и развития способностей каждого школьника;

 принцип  гуманности предполагает  утверждение  непреходящей  ценности
общекультурного наследия человечества, внимание к историческим ценностям, его вклад
в развитие науки, культуры, литературы и искусства;

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической
культуры  всех  участников  образовательного  процесса  на  основе  сотрудничества,
сотворчества,  личной  ответственности  через  развитие  органов  государственно-
общественного управления школой;

 принцип  социального  партнерства предполагает  взаимодействие  учреждений
различного типа на основе уважения, равноправия и интересов сторон;

 принцип формирования физически здоровой личности предполагает  обеспечение
условий  для  физического  совершенствования,  получения  знаний  о  свойствах
человеческого  организма,  для  овладения  практическими  навыками  обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

Образовательная программа среднего общего образования адресована
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 учащимся,  родителям  и  лицам  их  заменяющим для  информирования  о  целях,
содержании,  организации  и  предполагаемых  результатах  деятельности  ОУ  по
достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для определения
сферы  ответственности  за  достижение  результатов  образовательной  деятельности
ОУ, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;

 учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;

 администрации для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной
образовательной  программы;  для  регулирования  взаимоотношений  субъектов
образовательного процесса;

 учредителю  и  органам  управления для  повышения  объективности  оценивания
образовательных результатов учреждения в целом.

Уровень  готовности  к  усвоению  Программы  –  успешное  овладение  основной
образовательной  программой  основного  общего  образования.  Степень  готовности
обучающихся к освоению Программы определяется по результатам успешного овладения
предметами  образовательной  программы  в  основной  общей  школе,   результатами
государственной итоговой аттестации. 

Программа  ориентирована  на  обучающимся  15-17-летнего  возраста.  Виды
деятельности старших школьников:

 учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем предметам
учебного плана (лекции, семинары, практикумы,  и т.п.);

 деятельность  по  формированию  своего  профессионального,  личностного  и
гражданского самоопределения.

«Модель» выпускника среднего общего образования (11 класс)
Выпускник должен:

1. Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана.
2.  Овладеть  видами  деятельности  в  различных  жизненных  ситуациях:  трудовыми,
учебными, игровыми, познавательными. А также средствами и способами деятельности:
планированием, проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием.
3. Овладеть ключевыми компетенциями:
- компетенцией в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на
усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации;
-  компетенцией  в  сфере  гражданско-общественной  деятельности  (выполнение  ролей
гражданина,  избирателя,  потребителя.  Знание  и  понимание  основных  положений
Конституции Российской Федерации.);
-  компетенцией  в  сфере  социально-трудовой  деятельности  (в  том  числе  умение
анализировать  ситуацию  на  рынке  труда,  оценивать  собственные  профессиональные
возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыки
самоорганизации, использование социального опыта);
-  компетенцией в  бытовой сфере  (включая аспекты собственного здоровья,  семейного
бытия, отношения к старшим и др.);
-  компетенцией в  духовно-нравственной сфере  (включая  аспекты осмысления  целей  и
смысла  своей  жизни.  Усвоение  ценностей  «отечество»,  «культура»,  «любовь»,
«творчество»,  «самоактуализация»  и  «субъектность».  Наличие  чувства  гордости  за
принадлежность  к  своей  нации,  за  свою  Родину.  Понимание  сущности  нравственных
качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление
в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость.);
-  компетенцией  в  сфере  культурно-досуговой  деятельности  (включая  выбор  путей  и
способов  использования  свободного  времени,  культурно  и  духовно  обогащающих
личность).
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В  целом  в  «модели»  выпускника  школы  выделены  4  составляющих:  широкая
образованность,  ориентация  на  саморазвитие,  способность  к  творчеству,  социальная
адаптация.

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  школы
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Нормативный  срок  освоения  Программы  составляет  2  года.  При  составлении
Программы соблюдалась преемственность в содержании учебных программ. Разработка
основной  образовательной  программы  осуществлялась  творческой  группой  учителей  с
привлечением  членов  управляющего  совета  школы,  родительского  комитета,  что
способствовало  обеспечению  государственно-общественного  характера  управления
образовательным учреждением.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  обучающийся
получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность
- Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою познавательную

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата).  Использование
элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа.
Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.

- Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез,  осуществление их проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать  на  вопрос:  «Что  произойдет,  если...»).  Самостоятельное  создание  алгоритмов
познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера.
Формулирование полученных результатов.

- Создание  собственных  произведений,  идеальных и  реальных  моделей  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
- Поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа.

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),  отделение
основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста  в  таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто босновывать
суждения,  давать определения,  приводить  доказательства (в  том числе от противного).
Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных  конкретных
примерах.

- Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
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восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования
текста, создания собственного текста. 

- Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности. 

- Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

Рефлексивная деятельность
- Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.

Объективное оценивание своих учебных достижений,  поведения,  черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

- Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей,  учет индивидуальности партнеров по деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат.

- Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

-  Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
- Определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни.  Умение

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности. 

Предметные  результаты  освоения  Программы  ориентированы  на  освоение
обучающимися  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному
учебному  предмету,  на  решение  задач  освоения  основ  базовых  наук,  поддержки
избранного  обучающимися  направления  образования,  обеспечения  академической
мобильности.

Планируемые результаты  освоения отдельных предметов

Русский язык (базовый уровень)
В результате изучения русского языка на базовом уровне 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  функ-циональных  стилей  и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
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- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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 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.

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено
на достижение следующих целей: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной
развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка;  о языковой
норме, ее функциях; о функционально-стилистической системе русского язы-ка; о нормах
речевого этикета в различных сферах общения; 

 совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в
необходимых  случаях  давать  исторический  комментарий  к  языковым  явлениям;
оценивать  языковые  явления  и  факты  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия
ситуации, сфере общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; умений
работать с  текстом,  осуществлять  информационный поиск,  извлекать,  преобразовывать
необходимую информацию; 

 развитие  способности  к  социальной  адаптации,  к  речевому  взаимодействию;
формирование  готовности  к  осознанному  выбору  профессии,  к  получению  высшего
гуманитарного образования; 

 воспитание гражданственности и патриотизма;  формирование представления о
русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой  межнационального
общения; 
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 применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных
сферах  общения;  повышение  уровня  речевой  культуры  учебно-  научного  и  делового
общения, культуры публичной и разговорной речи; повышение уровня орографической и
пунктуационной грамотности. 

Реализация  указанных  целей  достигается  в  процессе  совершенствования
следующих  предметных  компетенций:  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.

Русский язык (профильный уровень) 
Изучение русского языка на ступени среднего общего образования направлено на

достижение следующих целей: 
 воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском

языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой  межнационального
общения; 

 развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития;  готовности  к  осознанному  выбору  профессии,  к  получению  высшего
гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке;  языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,
ее функциях; функционально- стилистической системе русского языка; нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе  в  профессионально  ориентированной  сфере  общения;  совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях
общения.  Достижение  указанных целей осуществляется  в  процессе  совершенствования
языковой и  лингвистической (языковедческой),  коммуникативной и культуроведческой
компетенций. 

В  результате  изучения  русского  языка  на  профильном  уровне  ученик  должен
знать/понимать 

 функции  языка;  основные  сведения  о  лингвистике  как  науке,  роли
старославянского  языка  в  развитии  русского  языка,  формах  существования  русского
национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм

русского литературного языка; 
 компоненты  речевой  ситуации;  основные  условия  эффективности  речевого

общения; 
 основные  аспекты  культуры  речи;  требования,  предъявляемые  к  устным  и

письменным  текстам  различных  жанров  в  учебно-научной,  обиходно-  бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 
 проводить  различные  виды  анализа  языковых  единиц;  языковых  явлений  и

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения

языковой нормы; 
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 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов; 

 оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов  языка и  истории,  языка и культуры русского и
других народов; аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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; 

 владеть  основными  приемами  информационной  переработки  устного  и
письменного текста; говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных  типов  и  жанров  в  социально-культурной,  учебно-  научной  (на  материале
изучаемых учебных дисциплин),  деловой сферах  общения;  редактировать  собственный
текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  использовать  в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

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

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

 углубления  лингвистических  знаний,  расширения  кругозора  в  области
филологических наук и получения высшего филологического образования; 

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

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения
круга  используемых  языковых  и  речевых  средств;  совершенствования  способности  к
самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения
в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и

общественной жизни государства.

Литература 
В результате изучения литературы на базовом уровне 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;
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- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,
система образов, особенности композиции,  изобразительно-выразительные 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

В результате изучения родного языка  и литературы ученик должен:
• сформировать понятия о нормах родного языка и применять знания о них в речевой
практике;
• владеть  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;
• сформировать  навыки  свободного  использования  коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
• сформировать  понятие  «родной  язык»   и  систематизировать  научные  знания  о
родном  языке;  осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
• сформировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также  многоаспектного
анализа текста на родном языке;
• обогатить  активный  и  потенциальный  словарный  запас,  расширить  объем
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
• овладеть 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;
• сформировать  ответственность  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность;  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  и  изучения  родной
литературы для своего дальнейшего развития; 
• сформировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
• сформировать понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
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• обеспечить  культурную  самоидентификацию,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
• сформировать  навыки  понимания  литературных  художественных  произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.

 Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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  (видо-
временные,  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
- 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;
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- 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.

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 
В результате изучения алгебры на базовом уровне 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;

- 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;

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- построения и исследования простейших математических моделей;
- решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с

использованием известных формул;
- вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа

исходов.

Геометрия 
знать/понимать

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматическом основе;  значение аксиоматики для других областей знания и для
практики;

уметь
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,

чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать  взаимное  расположение
фигур;

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
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- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;

- проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать  основные
теоремы курса;

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.   

Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 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;
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.
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История 
В результате изучения истории на базовом уровне 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;
- 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.
Экономика (базовый уровень)

Изучение  экономики  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей: 
• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
•  овладение  умением  подходить  к  событиям  общественной  и  политической  жизни  с
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
•  воспитание  ответственности  за  экономические  решения,  уважения  к  труду  и
предпринимательской деятельности; 
•  формирование  готовности  использовать  приобретенные  знания  о  функционировании
рынка  труда,  сферы  малого  предпринимательства  и  индивидуальной  трудовой
деятельности  для  ориентации  в  выборе  профессии  и  траектории  дальнейшего
образования. 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
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 функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  оплаты  труда,
основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды
ценных бумаг, факторы экономического роста; 
уметь 
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских  предприятий  разных  организационных  форм,  глобальных  экономических
проблем; 
 описывать:  действие  рыночного  механизма,  основные  формы  заработной  платы  и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики; 
 объяснять:  взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  неравенства  доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли; использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 получения и оценки экономической информации; 
 составления семейного бюджета; 
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,  члена семьи и
гражданина. 

Право (профильный уровень)
Изучение  права  на  профильном  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей: 
• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм  права,  на  осознание  себя  полноправным  членом  общества,  имеющим
гарантированные  законом  права  и  свободы;  содействие  развитию  профессиональных
склонностей; 
•  воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства,
дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной  реализации  прав  и  законных  интересов;  ознакомление  с  содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 
•  овладение  умениями,  необходимыми для  применения  освоенных  знаний  и  способов
деятельности для решения практических задач в социально- правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования; 
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с
точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности. 
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен знать/понимать 
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и
способы  международно-правовой  защиты  прав  человека;  основные  юридические
профессии; уметь 
 характеризовать:  право  как  элемент  культуры  общества;  систему  законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
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механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы  организации  и  деятельности  органов  государственной  власти;  порядок
рассмотрения  гражданских,  трудовых,  административно-правовых  споров;  порядок
заключения  и  расторжения  трудовых  договоров;  формы  социальной  защиты  и
социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 
 объяснять:  происхождение государства и права,  их взаимосвязь;  механизм правового
регулирования;  содержание  основных  понятий  и  категорий  базовых  отраслей  права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  военнообязанного,  работника,
потребителя,  супруга,  абитуриента);  особенности  правоотношений,  регулируемых
публичным и частным правом; 
 различать:  формы  (источники)  права,  субъектов  права;  виды  судопроизводства;
основания  и  порядок  назначения  наказания;  полномочия  органов  внутренних  дел,
прокуратуры,  адвоката,  нотариуса,  международных  органов  защиты  прав  человека;
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности;  имущественные  и  неимущественные  права  и  способы  их  защиты;
отдельные виды гражданско-правовых договоров; 
 приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,  правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений  и  ответственности  за  причинение  вреда  окружающей  среде;
общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права;  правоприменительной
практики; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: 
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий
их реализации; 
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях
с точки зрения права; 
 применения  правил  (норм)  отношений,  направленных  на  согласование  интересов
различных сторон (на заданных примерах); 
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.

Православная культура
Изучение православной культуры на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей: 
• приобретение знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, необходимых
для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения личности; 
•  воспитание  качеств  гражданственности,  патриотизма,  культуры  межнационального
общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и согражданам; 
•  формирование  нравственной,  эстетической,  правовой,  экологической  культуры,
ориентации на непреходящие духовно-нравственные ценности российской культуры; 
•  интеграция  личности  в  историческое  пространство  национальной  культуры,
обеспечивающая 

19



• формирование исторического сознания, культурологической компетентности в области
знаний о традиционной религиозной культуре России в исторической ретроспективе и в
современности.
 В результате изучения православной культуры ученик должен 
•  освоить  на  более  высоком уровне (объяснения)  тех  элементов  содержания,  освоение
которых  в  основной  школе  требуется  на  уровне  репродуктивного  воспроизведения
(описания, характеристики); 
•  продемонстрировать  освоение  состава  всех  содержательных  линий  на  уровне,
обусловленном возрастными возможностями учащегося старшего возраста и с опорой на
знания по другим учебным дисциплинам, полученные в старшей школе.

Обществознание (профильный уровень)

Изучение  обществознания  на  профильном  уровне  среднего  общего  образования
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  на  профильном  уровне  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); 
 анализировать  и  классифицировать  социальную  информацию,  представленную  в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
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 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-следст-венные 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

Обществознание (включая экономику и право на базовом уровне).
Изучение  обществознания  (включая  экономику  и  право)  на  базовом  уровне  среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной, политической и
правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  социального  поведения,
основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;  способности  к  личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; 
 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 освоение  системы  знаний  об  экономической  и  иных  видах  деятельности  людей,  об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей
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человека  и  гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и
гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях  системы  среднего  и  высшего
профессионального образования или самообразования; 
 овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  В
случае  преподавания  отдельных  учебных  предметов  «Экономика»  и  «Право»  разделы
(модули) «Экономика» и «Право» из данного стандарта исключаются.
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной  деятельности,
межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе

География 
В результате изучения географии обучающийся должен знать/понимать

- 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;
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-  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.

Физика 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

- 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.

Химия 
В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен

23



знать и 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;

- 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.

Биология 
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В результате изучения биологии на базовом уровне  обучающийся должен
знать /понимать

- основные положения биологических теорий (клеточная,); 
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
- 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
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

- решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания;

- выявлять  источники  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;

- сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой
природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения; 

- анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах,  справочниках,  научно-популярных изданиях,  компьютерных базах данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;

- оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Астрономия
Знать:

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера,
болид,  возмущения,  восход  светила,  вращение  небесных  тел,  Вселенная,  вспышка,
Галактика,  горизонт,  гранулы,  затмение,  виды  звезд,  зодиак,  календарь,  космогония,
космология,  космонавтика,  космос,  кольца  планет,  кометы,  кратер,  кульминация,
основные точки,  линии и  плоскости небесной сферы,  магнитная буря,  Метагалактика,
метеор,  метеорит,  метеорные тело,  дождь,  поток,  Млечный Путь,  моря и материки на
Луне,  небесная  механика,  видимое  и  реальное  движение  небесных  тел  и  их  систем,
обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их
классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп,
терминатор,  туманность,  фазы Луны,  фотосферные факелы,  хромосфера,  черная  дыра,
Эволюция, эклиптика, ядро;

 определения  физических  величин:  астрономическая  единица,  афелий,  блеск  звезды,
возраст  небесного  тела,  параллакс,  парсек,  период,  перигелий,  физические
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус
светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический
и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся
тел Солнечной системы;
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 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,Бруно,
Ломоносова,  Гершеля,  Браге,  Кеплера,  Ньютона,  Леверье,  Адамса,  Галлея,
Белопольского,  Бредихина,  Струве,  Герцшпрунга-Рассела,  Амбарцумяна,  Барнарда,
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;

 уметь:
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных

телах и их системах;
 решать задачи на применение изученных астрономических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку
и представление в разных формах

Физическая культура 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне 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;
- 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.

Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен
знать

- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох,
стилей и направлений мировой художественной культуры;

- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
- основные  факты  жизненного  и  творческого  пути  выдающихся  деятелей  мировой

художественной культуры;
- основные средства выразительности разных видов искусства;

уметь
- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной
школой, автором;
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- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться  основной  искусствоведческой  терминологией  при  анализе

художественного произведения;
- осуществлять  поиск  информации  в  области  искусства  из  различных  источников

(словари,  справочники,  энциклопедии,  книги  по  истории  искусств,  монографии,
ресурсы Интернета и др.);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- выполнять  учебные  и  творческие  работы  в  различных  видах  художественной

деятельности;
- использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном

творчестве;
- участвовать  в  создании  художественно  насыщенной  среды  школы  и  в  проектной

межпредметной деятельности;
- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады,

сообщения);
- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.

Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
- источники  получения  информации  о  путях  получения  профессионального

образования и трудоустройства;
уметь

- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
- проектировать  материальный  объект  или  услугу;  оформлять  процесс  и  результаты

проектной деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта  или услуги на  рынке

товаров и услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей

практической деятельности;  организации трудовой деятельности  при  коллективной
форме труда;

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
- самостоятельного  анализа  рынка  образовательных  услуг  и  профессиональной

деятельности.
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации.      

Основы безопасности жизнедеятельности 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
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;
- 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.

Планируемые результаты освоения элективных курсов

Наименование курса Ученик должен знать и понимать
Русское  правописание:  орфография  и
пунктуация

Использовать средства письма для передачи
мысли  (букв,  знаков  препинания,  дефиса,
пробела);  ориентироваться  на  зрительное
восприятие текста; совершенствовать текст
и т. д. 
Использовать  формы:  письменных
высказываний  с  учетом  их  признаков:
письма, записки, деловые бумаги, рецензии,
статьи,  репортажи,  сочинения  (разные
типы),  конспекты,  Свободное  владеть
орфографией  и  пунктуацией;  не  только
знать правила, но и применять их, учитывая
речевую  ситуацию,  и  передавать  смысл
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высказывания,  используя  при  этом
возможности письма.

Экология Белгородской области Объяснять влияние природных условий на
человеческую  деятельность  и  ее
воздействие  на  природу,  понимать  суть
экологических проблем 
Знать  принципы  рационального
природопользования и охраны окружающей
среды; 
Применять  правила
природоохранительного  поведения  в
повседневной деятельности.

Компьютерная графика Особенности,  достоинства  и  недостатки
растровой графики; 
Особенности,  достоинства  и  недостатки
векторной графики; 
Методы описания  цветов  в  компьютерной
графике – цветовые модели; 
Способы получения цветовых оттенков на
экране монитора и принтере; 
Способы  хранения  изображений  в  файлах
растрового и векторного форматов; 
Методы сжатия графических файлов; 
Проблемы  преобразования  графических
файлов; 
Назначение  и  функции  различных
графических программ.

Математические основы информатики Роль  фундаментальных  знаний
(математики) в развитии информатики,
информационных  и  коммуникационных
технологий;
содержание  понятий  «базис»,  «алфавит»,
«основание»  для  позиционных  систем
счисления;
особенности  компьютерной  арифметики
над целыми числами;
способы  представления  вещественных
чисел в компьютере;
принцип  представления  текстовой
информации в компьютере;
принцип  оцифровки  графической  и
звуковой информации;
аксиомы и функции алгебры логики;
функционально полные наборы логических
функций;
понятие  «дизъюнктивная  нормальная
форма»;
понятие исполнителя, среды исполнителя;
понятие сложности алгоритма;
понятие вычислимой функции;
содержание  понятий  «информация»  и
«количество информации»;
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суть  различных  подходов  к  определению
количества информации;
сферу  применения  формул  Хартли  и
Шеннона;
способы  работы  с  многоугольниками  и
многогранниками в компьютерной графике;
формулы поворота в пространстве.

Физиология растений основные положения клеточной теории;
химический  состав  растительной  клетки;
строение  растительной  клетки;  строение
растительных  тканей,  их  функции;
энергетический  и  пластический  обмен,  их
значение,  особенности  обмена  веществ  у
растений;  космическую  роль  зеленых
растений;  роль  ферментов  в  обмене
веществ;  процесс  транспирации,  значение
транспирации,  методы  изучения
транспирации,  передвижение  воды  в
растении;  морфологическое  и
анатомическое  строение  корня;  роль
отдельных химических элементов в жизни
растения;  основные  минеральные
удобрения;  формы  азота,  используемые
растениями;  восстановление  нитратов
растениями;  роль  амида,  аспарагина,
глютамина  и  мочевины,  а  растении;
усвоение  органических  форм  азота,
усвоение  молекулярного  азота
микроорганизмами;  процессы
аммонификации,  нитрификации,
денитрификации;  круговорот  азота  в
природе;  сущность  процесса  дыхания,
методы:  изучения  дыхания  влияние
внешних  условий  на  дыхание;  роль
дыхания  в  процессе  прорастания  семян
типы брожения, их значение; связь дыхания
и  брожения,  фазы  роста  растений;  роль
витаминов в жизни растений; гербициды и
их  значение;  тропизмы,  их  механизм;
токсины;; этапы индивидуального развития;
цикл развития однодольных и двудольных
растений;  фотопериодизм  растений;  роль
ростовых  процессов  в  развитии  растений;
стадии  яровизации  озимых  злаков;  типы
размножения  растений;  значение
вегетативного размножения для растений в
природе и в практике сельского хозяйства;
возрастные этапы многолетних растений. 

Деловой английский В рамках данного курса учащиеся должны
овладеть:
лексическими  навыками  в  соответствии  с
темами и сферами общения; 
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навыками  перевода  профильно-
ориентированных  текстов,
ориентированных на  выбранный профиль;
навыками культуры делового общения;
совершенствовать:
навыки чтения, аудирования и устной речи; 
совершенствовать  умения  и  навыки   по
выполнению  и  презентации  проектных
работ;
расширить  объем  знаний  учащихся  по
английскому языку.

В мире случайных закономерностей понимать  вероятностный  характер
различных процессов окружающего мира;
уметь  вычислять  вероятность  случайного
события, пользуясь различными способами
ее определения;
анализировать реальные числовые данные,
представленные  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков

Замечательные  неравенства:  способы
получения и примеры применения

знать  избранные  классы  неравенств  с
переменными;
знать  научное  обоснование  методов  их
получения  на  уровне  школьной
математики;
решать  примеры  на  установление
истинности  простейших  числовых
неравенств,  встречающихся  на
вступительных экзаменах в ВУЗы;
смогут проводить рассуждения, требующие
уметь  находить  неравенства,  помогающие
справиться с данным конкретным заданием

Школа лидерства развитие в ученике позитивного мышления;
помощь в развитии собственного видения;
воспитание в ученике целостной личности,
готовой  помочь  другим  людям  и  быть
примером в их развитии;
формирование  лидерских  качеств  и
понимания  важности  воспитания  лидеров,
воспроизводящих лидеров.

Решение  нестандартных  задач  по
математике

усвоить  основные  методы  и  приемы
решения нестандартных уравнений,
неравенств, систем уравнений и неравенств;
применять  алгоритмы решения  уравнений,
неравенств и их систем;
овладеть исследовательской деятельностью

Методы решения физических задач анализировать физическое явление;
проговаривать вслух решение;
анализировать полученный ответ;
классифицировать предложенную задачу;
составлять простейших задачи;
последовательно  выполнять  и
проговаривать  этапы  решения  задачи
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средней трудности;
выбирать  рациональный  способ  решения
задачи;
решать комбинированные задачи;
владеть  различными  методами  решения
задач:    аналитическим,  графическим,
экспериментальным и т.д.;

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего   общего образования

Система  оценки  и  учета  образовательных  результатов  обучающихся  среднего
общего  образования  строится  в  соответствии  с   Законом  «Об  образовании  в  РФ»
нормативно-методическими  документами  Министерства  образования  и  науки  РФ,
департамента  образования  Белгородской  области,  с  Уставом  и  локальными  актами
учреждения,  образовательными  стандартами  и  характеристиками  результативности
образовательного  процесса,  предусмотренными  учебными  программами  по  предметам
учебного  плана,  дополнительными  образовательными  программами  и  целевыми
программами, реализуемыми в Учреждении.

Целями  системы  оценки  и  учета  образовательных  результатов  обучающихся
являются: 

- повышение качества образования; 
- установление  единых  требований  к  выставлению  отметок  и  оценки  учебных

достижений; повышение у обучающихся мотивации к учению; 
- установление  фактического  уровня  знаний,  умений,  навыков  по  предметам

базисной  и  инвариантной  части  учебного  плана,  соотнесение  этого  уровня  с
требованиями; 

- контроль  за  выполнением  учебных  программ  и  календарных  планов  изучения
отдельных предметов; 

- формирование  самооценки  и  помощь  в  выборе  дальнейшей  индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;

- повышение  уровня  объективности,  гласности  в  оценивании  педагогом  учебных
достижений обучающегося.

Система  оценки  и  учета  образовательных  результатов  обучающихся  отличается
вариативностью  и  многоаспектностью.  Качество  образования  анализируется  и
оценивается  педагогическим  коллективом  учреждения  с  педагогических,
психологических, концептуальных и социальных позиций и включает в себя оценку:

- достижений  обучающихся  в  предметных  областях  при  овладении  знаниями  и
умениями по учебным предметам;

- уровня  развития  личностных  качеств  в  процессе  познания  (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);

- уровня учебной зрелости; 
- уровня готовности к решению жизненно важных задач;
- уровня творческой активности обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Достижения обучающихся в предметных областях определяют следующие результаты:
- предметные  результаты  -  результаты,  полученные  в  процессе  оценивания

учителями школы  на предметном уровне; 
- внутришкольные  результаты  -  результаты,  полученные  в  ходе

административного контроля, промежуточной аттестации учащихся; 
- внешкольные  результаты  -  результаты  олимпиад,  конкурсов,  соревнований,

конференций и т.п.; 
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- результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 

Одним из компонентов действующей системы оценки образовательных результатов
обучающихся является текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости включает в себя стартовую диагностику (вводный
контроль),  поурочное  оценивание,  тематические  и  итоговые  проверочные  работы,
творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты.

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
- контрольные работы; 
- проверочные работы (по заданию администрации); 
- практические работы; 
- лабораторные работы; 
- самостоятельные  работы  (в  том  числе  по  вариантам  или  по  индивидуальным

заданиям); 
- защита рефератов (творческих работ); 
- дифференцированные зачеты; 
- собеседование; 
- тестовые работы; 
- устный опрос; 
- проверка  домашних  заданий  (в  т.ч.  сочинений,  индивидуальных  заданий,

творческих работ). 

В образовательном учреждении принята пятибалльная  система оценивания. Знания,
умения и навыки обучающихся 10-11-х классов по общеобразовательным предметам и
элективным  курсам  оцениваются  по  итогам  полугодий  и  учебного  года.  Отметка  за
полугодие  выставляется  на  основании  текущих  отметок  с  учетом  значимости
тематических отметок и отметок за контрольные и проверочные работы. Отметка за год
выставляется на основании полугодовых отметок.

В конце учебного года на основании учебного плана, образовательной программы,
локального  акта  «Положение  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МОУ  «Ракитянская  средняя
общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко»  в  10  классе  проводится
промежуточная  аттестация,  которая  является  основанием  для  перевода  в  следующий
класс.  Целью  промежуточной  аттестации  обучающихся  является  установление
фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, соотнесение
этого уровня с требованиями ФКГОС и основанием для перевода в  следующий класс.
Промежуточная  аттестация  определяет  степень  освоения  обучающимся  учебного
материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных
программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления годовой
отметки  в  сроки,  определяемые  ежегодно  в  календарном  учебном  графике  в  конце
учебного  года. Итоговая  отметка  по  учебному  предмету  в  переводных  классах
выставляется  учителем  с  учетом  отметки,  полученной  обучающимся  по  результатам
промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена
при  получении  неудовлетворительной  отметки  по  результатам  промежуточной
аттестации.

На  промежуточную  аттестацию  обучающихся  10  класса  выносятся  3  предмета:
алгебра и начала математического анализа, русский язык и обществознание (профильный
предмет).  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме   контрольной
работы,  теста.  По  всем  другим  учебным  предметам  среднего  общего  образования
промежуточная аттестация проводится на основании годовых оценок.

Освоение  общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, которая
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регламентируется  нормативными  актами  федерального  уровня  и  распоряжениями
Департамента образования Белгородской области.

Индивидуальные  (личностные)  результаты обучающихся  в  сфере  развития  у
них компетентностных  умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического
мониторинга.

                          
  Диагностика
1. Педагогическая диагностика

- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего
(полного) общего образования.

- Изучение  мотивации  учения  школьников  (В.Н.  Максимова  «Диагностика  как
фактор развития образовательной системы»).

- Выявление одаренных детей 
- Диагностика сформированности ОУУН.

2. Психолого-педагогическая диагностика проводится  с обязательным 
согласованием с родителями учащегося и ли лицами их заменяющими:

- Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин).
- Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. Морено).
- Исследование эмоциональной и личностной сферы.
- Исследование личностных проблем ребенка и оценка личностных особенностей.
- Исследование интересов подростков.
- Исследование личной профессиональной перспективы.
- Исследование самооценки.
- Исследование  уровня  развития  психических  функций  (диагностика  интеллекта:

внимание, память, мышление).
- Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»).
- Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу).
- Диагностика поведения, сотрудничества, общения.
- Выявление интеллектуального уровня.

3. Здоровьеохранительная диагностика:
- Нормализация учебной нагрузки на обучающегося.
- Диагностика  исследования  функционального  состояния  здоровья  и

работоспособности обучающихся.
- Анализ урока.

2.Содержательный раздел

2.1.  Программы учебных предметов, курсов среднего   общего образования

Программы   учебных  предметов,  курсов   реализуются  через  рабочие  программы
отдельных учебных предметов и   обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения ООП СОО. На уровне среднего общего образования реализуется следующий
набор программ: 

Название авторской, примерной программы Название рабочей программы 
учителя

Авторская  программа по русскому языку10 – 11 
классы общеобразовательных учреждений 
филологического профиля  В.В. Бабайцевой, Москва, 
Дрофа, 2010 г. 

Рабочая программа  по предмету 
«Русский язык» (профильный 
уровень)
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Авторская (базовая) «Русский язык», 10-11 кл., авт. 
Власенков А.И., М.: «Просвещение», 2011 г.

Рабочая программа  по предмету 
«Русский язык» (базовый уровень)

Авторская (базовая), «Литература», 5-11 кл., авт. 
Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.,  М., «Русское
слово», 2009

Рабочая программа по предмету  
«Литература»

Программы курса иностранного языка к УМК «Еnjoy 
English» для 2-11 кл. общеобразовательных 
учреждений, авт. М.З. Биболетова, Обнинск, 
«Титул», 2009

Рабочие программы по предмету 
«Английский язык»

Авторская (базовая), «Алгебра и начала 
математического анализа»,10-11 классы, авт. 
Колмогоров А.В. Программы общеобразовательных 
учреждений  «Алгебра и начала математического 
анализа»,10-11 классы, М. «Просвещение», 2009, 
сост. Бурмистрова Т.А.

Рабочая  программа по предмету 
«Алгебра и начала 
математического анализа» 

Авторская (базовая), «Алгебра и начала 
математического анализа»,10-11 классы, авт. 
Никольский С.М. Программы общеобразовательных 
учреждений  «Алгебра и начала математического 
анализа»,10-11 классы, М. «Просвещение», 2009, 
сост. Бурмистрова Т.А.

Рабочая  программа по предмету 
«Алгебра и начала 
математического анализа» 

Авторская (базовая) «Геометрия, 10-11 классы», авт. 
Атанасян Л.С. Программы общеобразовательных 
учреждений. М. «Просвещение», 2009 сост. 
Бурмистрова Т.А

Рабочая программа по предмету 
«Геометрия»

Авторская (базовая) «Геометрия, 10-11 классы», авт. 
Погорелов А.В. Программы общеобразовательных 
учреждений. М. «Просвещение», 2009 сост. 
Бурмистрова Т.А

Рабочая программа по предмету 
«Геометрия»

Авторская (базовая) Программа «Информатика и 
ИКТ, 10-11 классы», авт.  Угринович А.Г.

Рабочие программы по предмету 
«Информатика и ИКТ» 
(профильный уровень)

 Программа для общеобразовательных учреждений  
«Обществознание», 10-11 кл., профильный уровень, 
авт. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова 
А.Ю.    и др, 
 М.: «Просвещение», 2010 

Рабочие программы по предмету   
«Обществознание» (базовый 
уровень)

 Программа для общеобразовательных учреждений  
«Обществознание», 10-11 кл., профильный уровень, 
авт. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова 
А.Ю.    и др, 
 М.: «Просвещение», 2010 

Рабочие программы по предмету   
«Обществознание» (профильный 
уровень)

Программа по истории 
 «История России с древнейших времен до конца XIX
века» А.Н. Сахаров, А.Н. Баханов
С.И. Козленко

Рабочие программы по предмету 
«История» 
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Издательство М.:ООО «ТИД «Русское слово», 2005 г.
«История России.  XX-начало XXI»
С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина
Издательство М.:ООО «ТИД «Русское слово», 2010 г.
Программа курса "Всеобщая история" Н.В. Загладин, 
С.И. Козленко, Х.Т. Загладина 
М.: ООО "ТИД"Русское слово РС, 2009
 Программы общеобразовательных  учреждений 
«Право. Основы правовой культуры», 10-11 кл., авт. 
Никитин А.Ф.М. «Дрофа», 2010 

Рабочая программа по предмету   
«Право»

 Программа «Экономика», 10-11 классы (базовый 
уровень), авт. Липсиц И.П., сборник программно-
методических материалов, М., «Вита-пресс, 2008г.

Рабочая программа по предмету   
«Экономика»

В.П. Максаковского «Программы 
общеобразовательных учреждений. География. 10-11 
классы. Базовый уровень» 

Рабочая программа по предмету   
«География»

Программа среднего полного общего образования по 
биологии, 10-11 кл., авт. Пасечник В.В. М.:«Дрофа» 
2010

Рабочие программы по предмету   
«Биология»

. Авторская (базовая) программы для 
общеобразовательных учреждений «Физика. 
Астрономия»,   7-11 кл., авт. Данюшенков В.С., 
Коршунова О.В. Москва , «Просвещение» 2007,

Рабочие программы по предмету   
«Физика»

Программы  для общеобразовательных   учреждений 
«Химия» 8-11кл., Москва,  «Дрофа» 2007 Авт. 
Габриэлян О.С.

Рабочие программы по предмету   
«Химия»

Программа курса "Мировая художественная 
культура, 5-11 кл.", Г.И. Данилова, "Дрофа, 2011 г.

Рабочие  программы по предмету  
«Мировая художественная 
культура»

 Программа  «Православная культура», 5- 11 классы, 
В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец,
У., «ИНФОФОНД», 2006

Рабочие программы по предмету   
«Православная культура»

Комплексная программа физического воспитания, 1-
11 кл., авт. Лях В.И., Зданевич А.А., М., 
«Просвещение», 2008

Рабочие программы по предмету   
«Физическая культура»

 Авторская (базовая) , программа 
общеобразовательных учреждений  ОБЖ, 1-11 кл., 
авт. Смирнов А.Т.,  М., «Просвещение», 2006

Рабочие программы по предмету   
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

Авторская ««Русское правописание: орфография и 
пунктуация» , авт. Львова С.И., М. «Мнемозина», 
2009

Рабочая программа по 
элективному курсу «Русское 
правописание: орфография и 
пунктуация» 

Авторская  программа В.Н. Студенецкой и др., 
опубликованной в пособии «Математика. 10 – 11 
классы: элективный курс «В мире закономерных 
случайностей»/ авт. – сот. В.Н. Студенецкая и др. – 
Волгоград: Учитель, 2007

Рабочая программа по 
элективному курсу «В мире 
закономерных случайностей» 

Авторская программа элективного курса Рабочая программа по 
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"Английский язык. 10-11 классы: элективный курс 
Деловой английский", А.С. Лукина, изд. Волгоград. 
Учитель, 2008 г.

элективному курсу «Деловой 
английский»

Авторская программа "Экология Белгородской 
области" А.Н. Петин
Л.Л. Новых, Белгород, 2006

Рабочая программа по 
элективному курсу «Экология 
Белгородской области»

Программа элективного курса "Математические 
основы информатики", Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, 
Бином, 2010

Рабочая программа по 
элективному курсу 
"Математические основы 
информатики"

Программа элективного курса "Компьютерная 
графика", Л.А. Залогова, Бином, 2010

Рабочая программа по 
элективному курсу 
"Компьютерная графика"

Программа курса "Замечательные неравенства: 
способы получения и примеры применения", С.А. 
Гомонов, Дрофа, 2006 

Рабочая программа по 
элективному 
курсу«Замечательные 
неравенства: способы получения и
примеры применения» 

Программа курса "Школа лидерства" И.В Гордиенко, 
Е.В. Посохина, Белгород, 2013г

Рабочая программа по 
элективному курсу«Школа 
лидерства» 

Программа курса "Решение нестандартных задач по 
математике", Л.В. Инякина, М.: ТЦ "Сфера",2006

Рабочая программа по 
элективному курсу«Решение 
нестандартных задач по 
математике» 

Программа курса "Методы решения физических 
задач", Н.И. Зорин, ООО ВАКО,  2007 г.

Рабочая программа по 
элективному курсу«Методы 
решения физических задач» 

Программа курса "Физиология растений", Л.М. 
Кудинова, Дрофа 

Рабочая программа по 
элективному курсу«Физиология 
растений» 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая 
программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельями- нова, Е.
К. Страута : учебно-методическое пособие. М.: 
Дрофа

Рабочая программа по предмету 
«Астрономия»

Примечание:  набор  программ  определяется  ежегодно  в  зависимости  от  изменений
вносимых в БУП, рассматривается и утверждается на педагогическом совете школы. 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования

2.2.1. Пояснительная записка программы воспитания и социализации
Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает

формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание
соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных  ценностей,  традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни. 

37



Данная программа преемственно продолжает и развивает программу воспитания и
социализации обучающихся на уровне основного общего образования.  

Программа  рассчитана  на  обучающихся  15-17-летнего  возраста.  В  этом  возрасте
подросток переживает глубочайшую гормональную, эмоциональную и интеллектуальную
перестройку,  влияющую  на  все  сферы  жизнедеятельности  организма  и  существенно
изменяющую характер его  социально-психологических связей и  отношений с внешней
средой. 

При  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  на
уровне среднего общего образования необходимо иметь  в  виду то,  что  отличительной
особенностью  детей  раннего  юношеского  возраста  является  тяга  к  общению  со
сверстниками и, как следствие, некоторая социально-психологическая изолированность от
взрослых, которая сопровождается образованием небольших, замкнутых групп друзей. 

Эти группировки они образуют потому, что их очень волнуют вопросы, которые ни
с кем, кроме сверстников, они не смогут обсудить. 

Через общение со сверстниками подростки и юноши усваивают жизненные цели и
ценности, нравственные идеалы, нормы и формы поведения. Пробуя себя в контактах друг
с  другом,  в  совместных  делах,  в  различных  ролях,  они  усваивают  ролевые  формы
поведения,  формируют и развивают у себя  деловые качества,  обучаются руководить и
подчиняться,  быть  организаторами  дела  и  исполнителями.  Общение  в  этом  возрасте
является  важнейшей  школой  воспитания,  которому  подростки  уделяют  большое  вни-
мание. 

Для того чтобы имеющиеся в общении возможности были максимально реализованы
детьми, необходимо, чтобы они как можно больше взаимодействовали не только между
собой, но и со взрослыми в самых разных делах и ситуациях. Желательно, чтобы такие
естественно образующиеся группировки детей были на виду у взрослых людей, однако не
для того, чтобы вмешиваться в их дела, а чтобы умело руководить ими. 

Дети данного возраста на самом деле очень нуждаются в помощи взрослых, хотя
сами могут этого и не осознавать. Они часто не в состоянии найти правильные ответы на
вопросы, которые их волнуют, и которые они между собой активно обсуждают. Особенно
благоприятные возможности для межвозрастного общения детей и взрослых создает их
совместный труд. Участие в труде вместе со взрослыми формирует у подростка чувство
ответственности. Для ускоренного развития этого чувства у подростков их необходимо
включать в совместный труд со взрослыми людьми на правах помощников, обладающих
своей системой прав и обязанностей. 

Доверие  взрослого  весьма  импонирует  подростку,  т.  к.  в  этом  случае
удовлетворяется его потребность быть и казаться взрослым. Если младшие дети бывают
полностью удовлетворены ролью помощника взрослого, то старшим подросткам особенно
приятно, когда они находятся со взрослыми на равных правах и при необходимости могут
полностью его заменить, т. е. выполнить какую-либо работу вполне самостоятельно.  В
своей  работе  педагогам  необходимо  учитывать  названные  особенности  раннего
юношеского возраста 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни. 

2.2.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  среднего  общего

образования  является  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

38



многонационального  народа  Российской  Федерации,  подготовленного  к  жизненному
самоопределению.. 

На  ступени  среднего  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-образовательной,  предметно-продуктивной,  социально
ориентированной,  общественно  полезной  деятельности  на  основе  традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

-  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,  социально-ориентированной  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  обучающимися  базовых  национальных  ценностей,  духовных  традиций
народов  России;  укрепление  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,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности  на
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

-  профессиональное  самоопределение  в  условиях  свободы  выбора  сферы
деятельности  в  соответствии  со  своими  возможностями,  способностями  и  с  учетом
требований рынка труда;

-  осознание  обучающимся  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 культуры здорового и безопасного образа жизни; формирование
экологической культуры.
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;
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-  формирование  у  старшеклассников  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  старшеклассников  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 к основе российского общества;
-  формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного

развития человека; укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

-  усвоение  нравственных ценностей  семейной жизни:  любовь,  забота  о  любимом
человеке,  продолжении  рода,  духовная  и  эмоциональная  близость  членов  семьи,
взаимопомощь и др.;

-  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.

Образовательное  учреждение  может  конкретизировать  общие  задачи  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  для  более  полного
достижения  цели  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  (национального  воспитательного  идеала)  с  учетом  национальных  и
региональных  условий  и  особенностей  организации  образовательного  процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.2.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся

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 всем 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); 

-  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства  другого  человека,
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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  культуры  здоровья  и  безопасного  образа  жизни  (ценности:
физическое,  социально-психологическое  и  духовное  здоровье  человека;  здоровый  образ
жизни);

-  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;
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

-  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  -
экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля,
эволюция природы, экологическая культура);

-  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). 

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и
обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или
иному  направлению  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

2.2.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся

Принцип ориентации на идеал.  Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради
чего,  оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными
ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития
личности. В содержании программы определенны идеалы, хранящиеся в истории нашей
страны, в культурах народов России, в том числе, в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.  Аксиологический принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. 

Принцип следования нравственному примеру.  Пример – это возможная модель
выстраивания  отношений  подростка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец
ценностного выбора, совершенного «Значимым Другим». Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения.
В  примерах  демонстрируется  устремленность  людей  к  вершинам  духа,
персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и
ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет
пример учителя. 

Принцип  диалогического  общения  со  Значимыми  Другими.  В  формировании
ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого Другого» в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно
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выбирать и сознательно присваивать ту ценность,  которую он полагает  как истинную.
Диалог  не  допускает  сведения   нравственного  воспитания  к  морализаторству  и
монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами
равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью  собственной  системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
«Значимыми Другим».

Принцип идентификации.  Идентификация – устойчивое отождествление себя со
«Значимым Другим», стремление быть похожим на него. Идентификация в сочетании со
следованием  нравственному  примеру  укрепляет  совесть  –  нравственную  рефлексию
личности,  мораль  –  способность  обучающегося  формулировать  собственные
нравственные  обязательства,  социальную  ответственность  –  готовность  личности
поступать морально и требовать этого от других. 

Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации.  В  современных
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Учащийся включен в различные виды социальной,
информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных старшеклассников возможна при
условии  согласования  (прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных
идеалов,  ценностей)  социально-педагогической  деятельности  различных  общественных
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных  религиозных  и  общественных  организаций  и  др..  Социально-
педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется
в  рамках  Программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития
человека.  Их  решение  требует  не  только  внешней  активности,  но  и  существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая
Значимым Другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих пред ними личностно и общественно значимых
проблем. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Интеграция
содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых
национальных  ценностей.  Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к  содержанию:  общеобразовательных  дисциплин;  произведений  искусства;
периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих  современную
жизнь;  духовной  культуры  и  фольклора  народов  России;  истории,  традиций  и
современной жизни своей Родины, своего края,  своей семьи;  жизненного опыта своих
родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в
рамках  педагогически  организованных  социальных  и  культурных  практик;  других
источников информации и научного знания.

2.2.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

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

-  общее  представление  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его
институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом
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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; 

-  негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе,  общественных
места,  к  невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к
антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и  обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;

-  усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  молодежи  в
современном мире;

-  освоения 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 юношескому
возрасту;

-  социальные  роли  в  семье  (сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в
определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, своему селу, 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;
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- 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.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:

- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;

-  осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:
физического,  духовного  (нравственного  состояния  личности),  социально-
психологического  (качество  отношений  в  семье,  школьном  коллективе,  других
социальных общностях, в которые включен подросток);

- осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-  осознание  важности  физической культуры и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

-  знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  способов  и  вариантов
рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной  активности,  питания,  правил
личной гигиены;

-   интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированным играм; 

-  представление  об  оздоровительном  влиянии  экологически  чистых  природных
факторов на человека;

- опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях
санитарно-гигиенической направленности;

- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;

- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и
общественной  гигиены  и  санитарии,  уклонению  от  занятий  физической  культурой,
спортом, туризмом;

-  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.
 Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

- 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
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дисциплинированность,  выполнять  работы  по  графику  и  в  срок,  следовать
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к профессиональному выбору: умение ориентироваться на рынке труда,
в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы
и возможности  с  профессиональной перспективой,  получать  дополнительные знания и
умения, необходимые для профессионального образования; 

-  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 ее  ближайшего
окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и

труде.
Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание):

- способность  оценивать  последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние
факторов риска на экологическое качество окружающей среды; 

- наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках по отношению к
живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообразия
и природных местообитаний видов растений и животных; 

-  опыт  применения  полученных  знаний  и  умений  для  определения  собственной
активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни; 

-  понимание  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и
общественного здоровья и безопасности; 

-  умение придавать экологическую направленность любой деятельности,  проекту,
демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных
формах деятельности; 

- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности
(в области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного
потребления  ресурсов,  здоровья  окружающей  среды,  экологически  здорового  образа
жизни, устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с
природой и с людьми; экологического просвещения); 

-  знание  и  усвоение  эколого-культурных  ценностей  своего  народа,  разных
этнических групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования
общероссийской гражданской идентичности;

-   знание  о  нормах  и  правилах  экологической  этики  и  экологического
законодательства;

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития;

-  развитие  экологической грамотности  родителей;  привлечение  их  к  организации
экологически ориентированной внеурочной деятельности.

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; 

2.2.6.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека

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,
Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта  Российской Федерации,  в  котором находится
образовательное учреждение. 

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,  путешествий,  туристско-краеведческих экспедиций,
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,
посвященных 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 просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр
военно-патриотического содержания,  конкурсов и спортивных соревнований,  сюжетно-
ролевых игр на местности, 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, организации и проведения национально-
культурных праздников. 

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
-разработка  и  оформление  стендов,  посвященных  исторической  эволюции

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации;  
-сопоставление  текстов  государственных  гимнов  различных  стран  в  разные

исторические  эпохи,  народных,  государственных  и  религиозных  праздников  с
публичными презентациями;

-  исследовательская  работа  с  последующими  дискуссиями  об  основаниях,  по
которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев,
считали их выдающимися; 

 - краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно
братских), забота о памятниках и т.п.;

- публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода
человеческого;
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- знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их
культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни,
их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Решают  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-нравственные,

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр,
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности.

Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер  жизни
окружающего социума. 

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,  учеба,  игра,  спорт,  творчество,
увлечения (хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств,
как  личных,  так  и  основанных  на  требованиях  коллектива,  формируют  моральные
чувства, необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества. 

Выполняют  и  соотносят  различные  социальные  роли,  оценивают  динамику  и
адекватность выполняемых ролей. 

Совершенствуют  опыт  коллективной  деятельности  в  решении  личностно  и
общественно  значимых  задач,  осознают  роль  коллектива  для  развития  личности,
успешного решения проблем. 

Применяют  опыт  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  учащимися
основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления
школой т.д. 

Разрабатывают на  основе полученных знаний и  активно участвуют в  реализации
посильных социальных проектов: в проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему,
школы, сельского поселения. 

Реконструируют (в форме описаний,  презентаций, фото и видеоматериалов и др.)
определенные  ситуации,  имитирующие  социальные  отношения  в  ходе  выполнения
ролевых проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных  отношений  людей,

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, заботе о животных

и природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учебе, общественной

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

Получают системные знания 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,
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раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями. 

Виды деятельности и формы занятий:
-  исследование  этических  норм  поведения  различных  местных  социальных

(социокультурных) и  этнокультурных страт и  сообществ  в  XIX –XX веках (например,
дворян, купечества, офицерства, крестьян);

-  сопоставление  этих  норм  с  ныне  принятыми,  обсуждение  причин  эволюции  и
оценка возникшей картины; 

-  ознакомление  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия  родителей  (законных
представителей)  с  деятельностью  традиционных  религиозных  организаций  (путем
проведения  экскурсий  в  места  богослужения,  добровольного  участия  в  подготовке  и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

-  написание  эссе  на  нравственно-этические  темы  на  материалах  конкретных
сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д.
(при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

-  посещение  и  последующее  обсуждение  спектакля  или  фильма,  затрагивающего
нравственно-этические вопросы; 

-  установление  и  коллективное  принятие  в  качестве  общей  нормы  этически
осмысленных  взаимоотношений  в  коллективе  класса  (образовательного  учреждения  в
целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,

- участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения

открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с  домашними
старшими  родителями  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,
раскрывающих историю семьи,  укрепляющих и  обогащающих преемственность  между
поколениями). 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни
Организуют  и  проводят  беседы,  лекции  и  вечера,  посвященные  физической

культуре, спорту и экологическому туризму; встречаются со спортсменами, спортивными
тренерами,  врачами.  Просматривают  и  обсуждают  фильмы  на  спортивные  темы.
Коллективно посещают спортивные соревнования. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом. Участвуют
в проведении школьных и районных спортивных мероприятиях.

Приобретают  системные  знания  и  опыт  организации  рационального  (здорового)
питания, его режима, структуры в школе и дома.

Организуют  свой  режим  дня,  учебы  и  отдыха,  двигательной  активности,
анализируют и контролируют свой режим дня. 

Участвуют  в  организации  и  проведении  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников,
викторин и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и
порядок  на  своем  рабочем  месте,  в  классе  и  школе.  Учатся  оказывать  первую
медицинскую  помощь  пострадавшим.  Овладевают  навыками  самоконтроля  в  ходе
спортивных занятий. 

Проводят зарядку с младшими школьниками. Осуществляют спортивное судейство
соревнований  в  классе  и  школе.  Участвуют  в  организации  и  проведении  школьных
спартакиад. 

Углубляют знания о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма,  об  основных  условиях  и  способах  укрепления  здоровья  в  ходе  уроков
физической культуры и ОБЖ, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ,  в  системе  внеклассных  мероприятий,  включая  встречи  с  медработниками,
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спортсменами,  представителями  профессий,  предъявляющих  высокие  требования  к
здоровью.

Применяют на практике методы здоровьесбережения, организации здорового образа
жизни,  составления  и  реализации  здоровьесберегающего  режима  дня,  осуществляют
контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают
санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

Расширяют  знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьным
психологом,  медицинскими  работниками,  родителями,  через  участие  в  проведении
недели «Интернет-безопасность», участие в областных конкурсах «Дети против насилия
на ТВ»  и т. д. 

Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.),
о  существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  участия  в  азартных  играх,  их
разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, школьным психологом,
медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов,
дискуссий, ролевых игр и т.д.

Совершенствуют  навык  противостояния  негативному  влиянию  сверстников  и
взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Участвуют в конкурсах и проектах. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для

школьных кабинетов. 
Применяют  полученные  знания  в  ходе  выполнения  практико-ориентированных

заданий,  комплексных  учебно-исследовательских  проектов,  творческого  выполнения
учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. 

Участвуют  в  экскурсиях  на  сельскохозяйственные  предприятия,  учреждения
культуры,  в  ходе  которых  знакомятся  с  различными  видами  труда,  с  различными
профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей
и  прародителей,  участвуют  в  организации  и  проведении  презентаций,  посвященных
трудовым династиям. 

Развивают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых
экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий: праздники труда, ярмарки, конкурсы, и
т.д.), раскрывающих широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.

Применяют опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования.

Совершенствуют  навыки самообслуживания в школе и дома. 
Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни. 

Развивают  умения  и  навыки  творчески  и  критически  работать  с  информацией
(целенаправленный  сбор  информации,  ее  структурирование,  анализ  и  обобщение  из
разных  источников)  в  ходе  выполнения  информационных  проектов,  электронных  и
бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий
и др. 

Развивают умения создавать конструировать или модернизировать игры (настольные,
подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания
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в ходе выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-
коммуникативных технологий для развития человека. 

Совершенствуют  навыки  научной  деятельности  в  ходе  выполнения  учебно-
исследовательских проектов предметного, межпредметного и социального характера.

Применяют знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий
конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 

Виды деятельности и формы занятий: 
-  на  основе  знакомства  с  действующими  перечнями  профессий  и  специальностей

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения
выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или
иного подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий:
-  посещение  (если  возможно)  соответствующего  учебного  заведения,  профильного
предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по
выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;

- организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения
роли  полученного  образования  (общего,  профессионального,  постпрофессионального,
самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно,
если  таким  профессионально  успешным  человеком  окажется  кто-либо  из  старших
родственников  учащихся  данного  образовательного  учреждения,  а  также  выпускники,
показавшие; 

-  участие  обучающихся  в  проектной  деятельности,  которая  возможна  по  всем
направлениям данной Программы, в том числе в тех,  которые связаны с практическим
(творческим)  применением  знаний,  полученных  при  изучении  учебных  предметов  (в
частности, в рамках предмета «Технология», элективных курсов);

- приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно
творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих
с «родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного образования;

-  профессиональное  самоопределение  в  условиях  свободы  выбора  сферы
деятельности  в  соответствии  со  своими  возможностями,  способностями  и  с  учетом
требований рынка труда ; 

-  формирование профессионально значимых качеств,  коррекция профессиональных
планов; 

- самореализации и самоподготовке к избранной профессиональной деятельности.

Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание)

Углубляют системные знания об экокультурных ценностях,  традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической
этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  в  процессе
обучения,  бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  проведения  экологических  экспедиций,
экологических игр, дискуссионных клубов и т.д. 

Практикуют  экологически  грамотное  поведение  в  природной  среде:  правильно
ставить  палатки,  выбирать  место  и  разжигать  костер,  готовить  на  костре  пищу,
утилизовать мусор. 

Следят  за  экономией  электроэнергии,  бережным расходованием  воды в  школе  и
дома. 

Участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-юношеских
общественных экологических организаций,  мероприятиях,  проводимых общественными
экологическими организациями. 

Получают  опыт  участия  в  природоохранительной  деятельности,  в  деятельности
школьных  экологических  отрядов;  участвуют  в  создании  и  реализации  коллективных
природоохранных проектов. 

Виды деятельности и формы занятий: 
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-  развитие  и  углубление  опыта  непосредственного  эмоционально-чувственного
взаимодействия  с  реальной  живой  природой  в  месте  жительства  и  его  ближних
окрестностях; 

- проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также
писателей и художников, пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и
зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;

-  углубленное  знакомство  с  публикациями  Всемирного  природного  наследия
ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в
этом же отношении могут оказаться  полезными и другие богато иллюстрированные и
снабженные  научными  текстами  издания  (а  также  кинофильмы),  актуализирующие
проблематику ценностного отношения к природе;

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и
т. д.), в деятельности школьных экологических отрядов;

- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
-  усвоение  принципов  экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю);
-  осмысление  «темы  природы» в  своем  собственном  творчестве  (стихосложении,

рисовании, прикладных видах искусства);
- участие в фотовыставках, посвященных природе родного края. 

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

Расширяют знания об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов  России  в  ходе  изучения  учебных  предметов,  встреч  с  представителями
творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам
зодчества  и  на  объекты современной архитектуры,  ландшафтного  дизайна и  парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам. 

Продолжают знакомиться с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры  родного  края,  с  фольклором  в  системе  экскурсионно-краеведческой
деятельности,  внеклассных мероприятий,  включая шефство над памятниками культуры
вблизи школы.

Развивают способность видеть прекрасное в  окружающем мире,  природе родного
края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском ландшафте, в
природе  в  разное  время  суток  и  года,  в  различную  погоду  в  ходе  изучения
художественных произведений, просмотра учебных фильмов и художественных фильмов,
экскурсий.

Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
развивают  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного
творчества на уроках и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  реализации  культурно-
досуговых программ.

Углубляют знания о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного
состояния человека. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.

Виды деятельности и формы занятий
-  «использование»  родного  края  и  его  окрестностей  в  качестве  своеобразной

«образовательной программы» по истории села;
-  осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения; 
-  организация  экскурсий  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением
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увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм
долговременного хранения и использования;

- поддержка творческой деятельности старшеклассников посредством вынесения ее
в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

2.2.7.  Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами

Организация социальной деятельности обучающихся на ступени среднего общего
образования  призвана  содействовать  их  общественному  и  гражданскому
самоопределению.  Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  должна
быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в
последовательности следующих этапов. 

Этапы реализации программы
Этапы Содержание деятельности
I этап
Организационно- 
административный этап

•  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,  партнерства  и  сотрудничества,  приоритетов
развития общества и государства; 
•  развитие  форм социального  партнерства  с  общественными
институтами  и  организациями  для  расширения  поля
социального взаимодействия обучающихся;
 •  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности
обучающихся средствами целенаправленной деятельности  по
программе для педагогически направляемой социализации; 
•  координация  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.

II этап 
Организационно-
педагогический этап

•  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 физиологи и  социологии,
социальной и педагогической психологии; 
•  создание  условий  для  социальной  деятельности
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обучающегося 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,  ее
социальной и гражданской позиции;
•  стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и
деятельности  обучающихся  с  опорой  на  мотив  деятельности
(желание, осознание необходимости, интерес и др.).

III этап 
Этап социализации 
обучающихся

•  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,  учеба,
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
личных «портфолио» и электронных дневников в Интернете;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
•  развитие  способности  к  добровольному  выполнению
обязательств,  как  личных,  так  и  основанных на  требованиях
коллектива,  формировать  моральные  чувства,  необходимые
привычки поведения, волевые качества;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,
эмоционально-мысленный  перенос  в  положение  другого
человека

IV этап 
Заключительный

Обобщение опыта реализации программы 
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего
образования – сформировать у обучающегося представление об общественных ценностях
и  дать  образцы  поведения,  ориентированные  на  эти  ценности,  через  практику
общественных отношений с  различными социальными группами и людьми с  разными
социальными статусами.

Воспитательная  работа  в  школе  осуществляется  через  три  взаимозависимых
взаимосвязанных блока: 

1. «Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе
жизни». Спортивно – оздоровительная деятельность

2.  «Формирование  гражданских  качеств,  национального  самосознания,  развития
творческого и интеллектуального потенциала». 

Художественно-эстетическая деятельность 
Научно-познавательная деятельность 
Гражданско-патриотическая деятельность 
Социально-значимая и проектная деятельность 
Профориентационная деятельность 
3.  «Социально-педагогическая  адаптация  и  предупреждение  девиации  в

подростковой среде». 
Социально-педагогическое и психологическое сопровождение.

 «Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни» 

Спортивно – оздоровительная деятельность

Задачи: 
1.  Формирование  позитивных  жизненных  установок  и  ценностных  ориентаций  у
обучающихся. 
2. Формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание здоровья как одной из
главных жизненных ценностей.
3. Пропаганда здорового образа жизни. 
Содержание деятельности: 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни
в  школе  реализуется  программа  «Здоровье»,  являющаяся  основой  для  дальнейшего
совершенствования  механизма  педагогического  сопровождения  деятельности  по
формированию культуры здоровья  у  обучающихся,  профилактике  негативных явлений
среди  детей  и  подростков,  включает  в  себя  важнейшие  механизмы  по  реализации
государственной политики в воспитании здорового поколения. 

В программе выделяются следующие приоритетные  направления: 
- организация механизма межведомственного взаимодействия;
-  организация взаимодействия школы с семьей:  формирование культуры здоровья

родителей средствами информационного воздействия и вовлечения в совместную работу
через выявление запросов и степени удовлетворенности родителей деятельностью школы;
организацию  психолого-педагогического  просвещения;  организацию  психологического
консультирования;  привлечение  родителей  к  совместным  мероприятиям;  изучение
рейтинга ценности здоровья; 

-  организация деятельности с учащимися:  изучение рейтинга ценности здоровья;
пропаганда  здорового  образа  жизни;  привлечение  учащихся  к  оздоровительным
мероприятиям;  просвещение в  вопросах медицины и ведения здорового образа  жизни;
популяризация спорта и мотивации учащихся к  ЗОЖ через деятельность  ученического
самоуправления;  формирование  социально-психологического  климата  в  школьном
коллективе.
Традиционные мероприятия:

 Легкоатлетическая эстафета «Весенние ласточки»
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 Спортивные соревнования «Класс-километр»
 Участие в районных спортивных спартакиадах
 Конкурс агитбригад
 Конкурс плакатов "Нет! - наркотикам и сигаретам"
 Проведение месячника «СПИД – трагедия человечества»
 Соревнования «Школа безопасности»
 Проведение месячника «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»

«Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития
творческого и интеллектуального потенциала».

Художественно-эстетическая деятельность
Задачи: 
1. Воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в
искусстве. 
2.  Развитие  эстетических  взглядов  и  чувств,  потребности  и  способности  создавать
прекрасное. 
3. Формирование эстетического отношения к жизни. 
4. Развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 
Содержание деятельности: 

Система  художественно-эстетического  воспитания  школьников  реализуется  в
учебно-воспитательном процессе, осуществляемом на уроках и во внеучебное время. Все
учебные  предметы,  наряду  с  передачей  детям  основ  наук,  своими  специфическими
средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью
всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников. 

Учебный  процесс  закладывает  основы  понимания  красоты  действительности  и
искусства,  формирования  эстетического  отношения  к  жизни.  Творческая  деятельность
учащихся получает дальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной работы.
Во  внеурочное  время,  на  основе  добровольного  выбора  занятий  по  интересам,
продолжается углубленное формирование у детей эстетического отношения к искусству и
действительности; духовное обогащение их личности; организация свободного времени;
регулирование восприятия влияние средств массовой информации. 

Для  более  полного  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей
обучающихся,  расширения  и  углубления  художественного  образования  в  школе
действуют объединения дополнительного образования от  школы искусств, Дома детского
творчества,  станции  юных  натуралистов.  С  целью  организации  внеклассной  и
внешкольной работы образовательное учреждение тесно сотрудничает с  Дмитриевским
модельным культурно-досуговым центром.

В  воспитании  личности  и  эстетическом  развитии  особую  роль  играет
художественная  самодеятельность.  Она  является  для  детей  одним  из  деятельностных
способов  отражения  и  познания  мира,  предоставляет  условия  для  самовыражения  и
самоутверждения личности. 

Развитие творческих способностей, эстетических взглядов и потребности создавать
прекрасное осуществляется и классными руководителями через систему разнообразных
мероприятий. 
Традиционные мероприятия:

 Фотоконкурсы «Мой край родной», «Золотые купола», «Юность России»
 Конкурс чтецов «Живая классика» 
 Конкурс чтецов английской и немецкой поэзии
 Конкурс песен “Let’s sing together”
 Конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина»
 Выставка научно-технического творчества «Дети, техника, творчество»
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 Посещение театров, музеев

Научно-познавательная деятельность
Задачи: 
1. Формирование целостной и научно обоснованной картины мира.
2. Формирование потребности в образовании. 
3.Формирование  умений  и  навыков  самостоятельно  приобретать  знания,  стимулируя
развитие творческой личности. 
4. Развитие познавательных способностей. 
Содержание деятельности: 

Научное  мировоззрение  формируется  в  процессе  усвоения  знаний  на  уроках  и
выполняет ряд важных общественных функций: 

-  просветительная:  дает  целостную  и  обоснованную  картину  мира,  формирует
просвещенное сознание, обогащает системой духовно-ценностных ориентаций;

-  воспитательная:  формирует  определенные  морально-волевые  качества  и
эстетическое отношение к действительности;

- развивающая: активизирует деятельность мышления;
-  организационная:  является  исходной  позицией  в  практической  деятельности

учащихся;
-  прогностическая:  основывается  на  знании  законов  общественного  развития,

выдвижении идей по созиданию будущего в настоящем.
Уроки  естественно-математического  цикла  дают  возможность  раскрыть  перед

обучающимися   идею  материальности  мира  природы.  Изучая  предметы  общественно-
гуманитарного цикла, дети усваивают определенную сумму фактов жизни человеческого
общества, основные законы и перспективы его развития, они имеют важное значение как
совокупность взглядов, убеждений, чувств и воли. Центральное место в формировании
мировоззрения  в  процессе  воспитания  нравственно-эстетических  чувств  занимают
литература  и  мировая  художественная  культура.  Большую  роль  играет  собственная
практическая  творческая деятельность на уроках технологии.

Активизация познавательной деятельности учащихся во многом зависит от позиции
учителя.  Особенно продуктивна совместная деятельность педагога и ученика.  В школе
осуществляет свою деятельность научное общество учащихся, добровольное творческое
объединение школьников,  стремящихся развивать свой интеллект,  приобретать  навыки
научно-исследовательской деятельности, совершенствовать свои знания в определенных
областях  науки.  В  школе  реализуется  в  самых  разнообразных  формах  внеклассная
образовательная  сфера,  как  общешкольная,  так  и  внутриклассная.  Пространство
социальных инициатив школьников в контексте задач формирования у них ценностного
отношения к образованию определяется:

-  расширением  сферы  исследовательских  проектов  обучающихся  как  в  рамках
различных образовательных программ, так и в контексте социального творчества;

- расширением направлений познавательной деятельности в сфере дополнительного
образования. 
Традиционные мероприятия:

 Предметные олимпиады в рамках Всероссийской олимпиады школьников
 Предметные недели
 Конкурс научно-исследовательских работ  «Первые шаги в науке»
 Конкурс «Компьютер новый век»
 Нучно-исследовательские конференции

Гражданско-патриотическая деятельность
Задачи:
1. Формирование гражданской культуры: правовых и политических знаний.
2. Формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине,
освоение духовного наследия народа – традиционной народной культуры.
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3. Воспитание толерантности.
4. Формирование ответственного отношения к окружающей среде,
основывающееся на экологическое сознание.
5. Формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у
обучающихся.
Содержание деятельности: 

С  целью  создания  условий  для  формирования  у  старшеклассников  чувства
российского  патриотизма  и  гражданственности  в  школе  реализуется  программа  «Я  –
гражданин  России»,  которая  осуществляется  в  следующих  направлениях:  гражданско-
правовое  воспитание,  патриотическое  воспитание,  воспитание  толерантности,
нравственное воспитание,  экологическое воспитание и формирование здорового образа
жизни.

Патриотическое  воспитание  и  воспитание  толерантности  осуществляется  через
изучение  традиционной  народной  культуры,  приобщения  к  опыту  народного
миропонимания, краеведение, знакомство с разнообразными культурами, расширение и
углубление этих знаний. 

Нравственное  воспитание  рассматривается  как  формирование  моральных
отношений:  к  политике  нашего  государства,  к  родине,  другим  странам  и  народам;  к
людям;  к  себе;  к  труду на  общее  и  личное  благо;  заботы о  сохранении и умножении
общественного  достояния.  Соблюдение  нравственных  и  правовых  принципов
природопользования  и  пропаганда  идей  его  оптимизации,  активная  деятельность  по
изучению и охране природы своей местности, расширение и углубление экологических
знаний – основа экологического воспитания. 

Нравственное  воспитание  в  процессе  обучения  включает  в  себя  следующие
компоненты:

-  использование  воспитательных  этических  моментов,  включенных  в  содержание
учебных предметов; 

-  учитель  как  пример  и  образец  отношения  к  своим  обязанностям,  культуры
внутренней  и  внешней,  умеющий  организовать  свой  труд  и  труд  детей;  как  пример
выдержки,  такта  и  выполнения  этических  норм.  Актуальной  сферой  социальных
инициатив  обучающихся  в  контексте  задач  гражданско–патриотического  воспитания
являются: 

- проекты социальной помощи ветеранам войны и труда;
- проекты краеведческого содержания, изучения истории страны;
- проведения акций, творческих дел, посвященных государственным праздникам.
Все  направления  гражданского  воспитания  осуществляются  через  урочную

деятельность,   систему  разнообразных  форм  организации  внеклассной  деятельности
старшеклассников, в том числе работу военно-патриотического клуба школы. 

Воспитательная  работа  по формированию нравственности учащихся представляет
формирование следующих моральных отношений: 

- к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития;
правильная  оценка  событий  внутри  страны  и  на  международной  арене;  понимание
моральных и духовных ценностей; стремление к справедливости, демократии и свободе
народов; 

- к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость
к национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем странам и народам; 

- добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда;
 -  забота  о  сохранении  и  умножении  общественного  достояния,  бережливость,

охрана природы; 
-  к  людям:  коллективизм,  демократизм,  взаимопомощь,  гуманность,  взаимное

уважение, забота о семье и воспитании детей; 
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- к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства,
принципиальность, сохранение своего здоровья. 

Решение этих задач достигается путем включения старшеклассников в следующие
виды деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность
по сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми и
др., которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового
характера. 
Традиционные мероприятия:

 Торжественные  мероприятия к юбилейным датам воинской славы
 Военно-патриотические слеты
 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-афганцами  
 Военно-патриотическая  игра «Зарница» 
 Конкурсы  творческих работ
 КТД «9 Мая - День Победы»
 Акция «Алая гвоздика»
 Дебаты «Подросток и закон»
 Конкурс-беседа  «Знаешь ли ты закон?»

Социально-значимая и проектная деятельность
Задачи: 
1.  Расширение  личного  опыта  участия  старшеклассников  в  социально-значимой
деятельности. 
2.  Обеспечение  социальной адаптации  несовершеннолетних  в  школьной  и  социальной
среде во внеурочное и каникулярное время. 
Содержание деятельности: 

Социально-значимая  деятельность  в  школе  осуществляется  по  нескольким
направлениям,  представляющим  собой  своеобразные  взаимодействующие  блоки.
Основными  блоками  социально-значимой  деятельности  общеобразовательного
учреждения являются: 

Поддержание образцового состояния школы: 
а)  оказание  помощи  в  соблюдении  и  поддержании  образцового  состояния  в

школьных помещениях; 
в)  оказание  помощи  в  озеленении  помещений  школы  и  прилегающей  школьной

территории; 
Волонтерство:
 а) систематическая шефская и тимуровская работа по оказанию посильной помощи

категориям  населения,  нуждающимся  в  помощи  (ветеранам  военных  действий,  детям
войны, участникам трудового фронта, одиноким престарелым гражданам); 

б) проведение встреч с интересными людьми; 
в) дискуссионные клубы, посвященные знаменательным и памятным датам России;
Мероприятия  досугово-познавательного  характера для  родителей,  учащихся,

жителей села (презентации, концерты, дни открытых дверей, конкурсы, интеллектуальные
игры, клубы, спортивные соревнования и т.д). 

Школьный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 
а) опытно-экспериментальная деятельность на пришкольном участке; 
б) спортивно-секционная и физкультурно-массовая деятельность;
в) экскурсионно-краеведческая деятельность;
г) реализация межведомственной программы «Подросток».
Проект  –  это  деятельность  одного  ученика  или  группы,  в  которой  они

самостоятельны и активны на протяжении всего цикла: сами придумывают и планируют
работу,  находят  необходимые  ресурсы,  выполняют  поставленные  задачи  и  облекают
результат работы в явную и значимую форму. Проектная деятельность проходит через все
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направления  внеурочной  деятельности  обучающихся.  Актуальной  сферой  социальных
инициатив  обучающихся  в  контексте  проектной  деятельности  являются:
заинтересованность  учащихся  разработкой  проектов,  помощь  в  приобретении
необходимых  знаний  и  умений;  определение  круга  проблем,  которые  могут  быть
затронуты в школьных проектах.

Профориентационная деятельность
Задачи: 
1.  Организация  работы  педагогических  работников  школы  по  профессиональной
ориентации школьников.  
2. Оказание помощи учащимся в выборе профессии с учетом их интересов, склонностей,
способностей и потребностей государства в профессиях. 
3. Воспитание психологической и практической готовности учащихся к труду.
Содержание деятельности: 

Профориентационная работа в на ступени среднего общего образования строится на:
- трудовом воспитании; 
-  профессиональном  просвещении  –  ознакомление  школьников  с  различными

видами  труда  в  обществе,  разнообразием  профессий,  тенденциями  их  развития,
потребностями страны и региона и т.д; 

- профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств; 
-  профессиональной  консультации  –  поддержка  и  коррекция  профессиональных

планов обучающихся;
- профессиональная адаптация. 
Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки

трудового обучения, работа в летнем трудовом лагере. Трудовая деятельность и трудовое
воспитание  сочетаются  с  профориентационной  работой,  главными  направлениями
которой является: 

-  предоставление  максимума  информации  о  профессиях,  специальностях,
необходимых в данном экономическом районе; 

- вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения;
 -  помощь  учащимся  в  выборе  профессии  на  уровне  социально-психологической

консультации. 

 «Социально-педагогическая адаптация и предупреждение девиации в детско-
подростковой среде»

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение

Задачи: 
1.  Содействие  формированию  у  учащихся  социально  позитивных  потребностей  и
установок  построения  своей  жизнедеятельности,  развитию  и  раскрытию
индивидуальности  школьников,  устранению  негативных явлений  в  сфере  поведения  и
отношений детей с окружающими.
Содержание деятельности: 

В  школе  реализуется  программа  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  «Правильный  выбор»,    которая   направлена  на
создание в школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания учащихся:

- охранно-защитную деятельность; 
-  предупреждение  правонарушений  и  отклоняющегося  поведения  учащихся,

негативного семейного воспитания; 
- пропаганду здорового образа жизни.
Деятельность по реализации программы предполагает:
1. Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению,

курению, употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств. 
2. Участие в межведомственных операциях «Подросток», «Каникулы».
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3. Диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в
соответствии с их склонностями и интересами. 

4. Организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся. 
5.  Проведение  тематических  классных  часов,  бесед,  мероприятий,  родительских

собраний, лекториев. 
6. Помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних. 
7. Выявление и постановку на учет неблагополучных семей. 
8. Социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или

самовольно покинувшим свои семьи. 
9. Систематическую работу школьного психолога с детьми, имеющими проблемное

поведение. 
Организация ученического самоуправления

Цели: 
1.  Предоставление  условий  для  самовыражения  и  развития  творческого  потенциала
каждого ученика, повышение его общественного и личного статуса. 
2. Формирование культуры межличностных отношений и совместной деятельности. 
3. Воспитание чувства честного партнерства. 
4.  Формирование  позитивного  социального  опыта  и  развитие  коммуникативных
способностей. 
Направления работы: 

- Выборы в органы самоуправления председателей комитетов;
- Выборы президента.
Президентская кампания проходит по обычной схеме: 
-Выборы кандидатов от класса. 
-Представление программ кандидатов и создание инициативных групп.
-Проведение дебатов.
-Тайное голосование.
-Объявление результатов, принятие присяги президентом. 
Работа комитетов: планирование, организация и анализ КТД.

Работа с семьей и общественностью
 В школе реализуется программа «Семья и школа».
Цель программы: способствовать формированию в семье максимально комфортных

условий для личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного воспитания. 
  Задачи программы: 
1) пропаганда и возрождение семейных традиций; 
2) воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою семью;
3) организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 
4)  формирование  в  семьях  позитивного  отношения  к  активной  общественной  и

социальной деятельности детей; 
5) всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 
6)  оказание  психологической  помощи  в  осознании  собственных,  семейных  и

социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и
проблем взаимоотношения с ребенком (подростком).

Механизм реализации программы осуществляется через следующие мероприятия:
- мониторинговые исследования и определение перспектив; 
-  установления  партнерских  отношений  педагогов,  родителей,  детей,  создание

единого социокультурного пространства; 
-  психолого-педагогическое  сопровождение  психологического  просвещения

родителей,  вовлечение  родителей  в  педагогическое  самообразование,  изучение  и
внедрение  лучшего  опыта  семейного  воспитания,  проведение  совместных проблемных
семинаров; 
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-  внедрение  здоровьесберегающих  технологий,  формирующих  позитивные
установки на ЗОЖ; 

- привлечение  родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к
активной  созидательной  воспитательной  практике  по  возрождению  национальных
духовных традиций; 

- повышение роли дополнительного образования детей в развитии форм семейного
досуга,  организацию  совместной  деятельности  детей  и  взрослых:  гражданско-
патриотическое,  интеллектуальное,  художественное,  эстетическое,  экологическое,
физическое воспитание, туристическую работу. 

2.2.8. Основные формы организации 
педагогической поддержки социализации  обучающихся

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учеѐтом урочной  и
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных  партнеѐров
по  направлениям  социального  воспитания,  методического  обеспечения   социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными  формами  педагогической  поддержки  являются  социализация
обучающихся в  ходе  познавательно  деятельности,  средствами  общественной
деятельности, средствами трудовой деятельности. 

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  ученика  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,  позволяющие  им
лучше  осваивать  сферу  общественных  отношений.  Социально-значимая  общественная
деятельность  связана  с  развитием  гражданского   сознания  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 должны  иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищать

права учащихся на всех уровнях управления школой;
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в

школе  создает  условия  социальной  деятельности  обучающихся  для  реализации
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. 
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Организация  и  проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами
совместно  с  родителями  обучающихся,  квалифицированными  представителями
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 
средствами трудовой деятельности

Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную  потребность. По
мере  социокультурного  развития  обучающихся  труд  все  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. 

Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть
направлена  на  формирование  у  обучающихся  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  для  проведения  отдельных  мероприятий  представителей  различных
профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся.

2.2.9. Организация 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, напряженности разных видов деятельности; 
-выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
-умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых  в

период подготовки к экзаменам; 
-знание  и  умение  эффективного  использования  индивидуальных  особенностей

работоспособности;
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 
-  комплекс  мероприятий,  позволяющих  сформировать  у  обучающихся:

представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и
правилах  закаливания,  выборе  соответствующих  возрасту  физических  нагрузок  и  их
видах; 

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.
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Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом  физической
культуры.

 МОДУЛЬ 3 
-  комплекс  мероприятий,  позволяющих  сформировать  у  обучающихся:  навыки

оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,
переутомления)  по  субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных
покровов) и с учетом 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; 

-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  иметь  четкие

представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

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, осознания того, что навыки этикета

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
-представление  о  социокультурных  аспектах  питания,  его  связи  с  культурой  и

историей народа; 
-интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение

знаний  об  истории  и  традициях  своего  народа,  формирование  чувства  уважения  к
культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 

В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть  способны
самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 
-  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику  разного  рода

зависимостей:  развить  представление  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и
необходимости бережного отношения к нему; 

-  расширить  знания  учащихся  о  правилах  здорового  образа  жизни,  воспитать
готовность соблюдать эти правила; 

-  сформировать  адекватную  самооценку,  развить  навыки  регуляции  своего
поведения, эмоционального состояния; 

- сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению
со стороны окружающих; 

- сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья;
-  сформировать  представление  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; 

- познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
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-  на основе анализа своего режима сформировать умение рационально проводить
свободное время (время отдыха); 

- развить способность контролировать время, проведенное за компьютером.
 

МОДУЛЬ 6 
-  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  позитивного

коммуникативного  общения:  развить  коммуникативные  навыки  у  подростков,  научить
эффективно взаимодействовать со  сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в
разных ситуациях; 

-  развить  умения  бесконфликтного  решения  спорных  вопросов;  -  сформировать
умение  оценивать  себя  (свое  состояние,  поступки,  поведение),  а  также  поступки  и
поведение других людей.

2.2.10. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Здоровьесберегающя  деятельность  образовательного  учреждения  на  ступени
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков - по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации
учебной  и  внеучебной  жизни  учащихся,  эффективной  организации  физкультурно-
оздоровительной  работы,  реализации  модульных  образовательных  программ  и
просветительской  работы  с  родителями  (законными  представителями)  и  должна
способствовать  формированию  у  обучающихся  ценности  здоровья,  сохранению  и
укреплению их здоровья. 

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; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи; 

-  организация  качественного  горячего  питания  учащихся,  в  том  числе  горячих
завтраков; 

-  оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 
- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного

состава  специалистов,  обеспечивающих  работу  с  обучающимися  (учитель  физической
культуры,  психолог,  медицинская  сестра).  Ответственность  и  контроль  за  реализацию
этого блока возлагается на администрацию школы. 

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся
направлена  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий для  снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным
возможностям  и  особенностям  учащихся  (использование  методик,  прошедших
апробацию); 

-  введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  только  под  контролем
специалистов;  -  строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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-  рациональная  и  соответствующая  требованиям  организация  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в 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 школьников, нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  учащихся  всех  возрастов,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья
школьников и формирование культуры здоровья, включает: 

-  полноценную  и  эффективную  работу  с  учащимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  также  с  учащимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физкультуры, в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития  детей  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера; 

- организацию проведения утренней зарядки перед уроками; 
-  организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной

разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,

соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,

учителя физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация образовательной программы предусматривает:
 -  внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  программ,

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 
Программа, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
- проведение дней здоровья; школьных спартакиад;
-работа спортивных секций;
- участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта  муниципального

и регионального уровней.
- проведение классных часов.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
-  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и  развития  ребенка,  его

здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)

по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике
вредных привычек и т.п. 

При  реализации  программы  по  формированию  здорового  и  безопасного  образа
жизни  обучающихся  на  ступени  средней  общеобразовательной  школы во  внеклассной
работе активно используются различные творческие подходы к организации тематических
мероприятий.

Оценивание  осуществляется  на  основании  данных  систематического  медико-
психолого-педагогического мониторинга по следующим критериям:
Критерии Показатели
1.Стабилизация, 
положительная 

Физическое  здоровье:  физическое  развитие,  физическая
работоспособность, острая и хроническая заболеваемость
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динамика показателей 
состояния здоровья 
обучающихся 
(физического, 
психологического, 
социального):

 -  диагностирует  специалист  медицинской  службы,  данные
заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 
-  Психологическое  здоровье:  психоэмоциональный  статус
личности (эмоциональное отношение к жизненным явлениям,
тревожность),  интеллектуальная  работоспособность,  уровень
самооценки,  ценностные  ориентации,  мотивация  -
диагностирует  психолог,  данные  заносятся  в  банк  данных
личностного развития обучающихся (по классам). 
- Социальное здоровье: усвоение образовательной программы
(успеваемость,  качество  знаний),  склонности  (интересы,
способности),  особенности поведения,  уровень мотивации на
саморазвитие  в  деятельности,  направленность  личности,
личностный  статус  в  группе  по  результатам  социометрии,
личностный  рост  обучающегося,   –   диагностирует  и
фиксирует классный руководитель и педагог-психолог. 

2. Сформированность 
культуры здоровья, 
успешность освоения и 
применения 
обучающимися правил 
ведения здорового 
образа жизни:

-  Показатели  уровня  компетентности  (знания  о  здоровье,
здоровом  образе  жизни;  понимание  угроз  и  рисков  для
здоровья,  преимуществ  здорового  образа  жизни,  опыт
осознанных  усилия  по  управлению  своим  здоровьем  как
ресурсом) – оценивает педагог, психолог, медработник. 
-  Показатели  здоровой  жизнедеятельности  обучающегося
(мотивация на принятие культурной нормы – образца здоровой
жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной оценке
жизненных  явлений  в  молодежной  суб-  и  антикультуре,
продуцирующих  поведенческие  риски  среди  подростков  и
влияющих  на  отношения  взрослых)  –  оценивает  педагог-
психолог. 
-  Показатели  развития  коллектива,  удовлетворенность
учащихся,  родителей,  педагогов  (включенность  в
здоровьесберегающую  деятельность)  –  оценивает  классный
руководитель.

3. Безопасная 
внутренняя среда школы
и здоровьесберегающий 
характер 
оздоровительной 
практики:

Показатели  санитарно-гигиенических  условий
образовательной среды (состояние и  содержание внутренних
помещений здания и прилегающих территорий в соответствии
с требованиями СанПиН) – контролируются администрацией
учреждения с участием  медработника. 
- Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих
мероприятий  в  образовательном  учреждении  (регулярная
гигиеническая  оценка  расписания  уроков,  величины
суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня;
экспертно-профессиональная  оценка  применяемых
педагогических  технологий  и  форм  ведения  урока;  оценки
умственной работоспособности обучающихся с  применением
гигиенических методик)  – оценка проводится  ответственным
административным работником с участием медработника. 
- Показатели эффективности воспитательной работы в области
формирования  здорового  образа  жизни  (формы  организации
внеурочной  работы  с  участием  обучающихся,  педагогов  и
родителей,  организация  досуга  и  отдыха  обучающихся,
включая летнюю оздоровительную программу; привлечение к
воспитательной  работе  возможностей  дополнительного
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образования)  –  оценка  проводится  ответственным
педагогическим работником

2.2.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты следующие результаты.
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

-  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации,  родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям,
старшему поколению; 

-  знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов
государства,  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

-  системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны;

-  опыт социальной и межкультурной коммуникации; представление об институтах
гражданского  общества,  их  истории  и  современном  состоянии  в  России  и  мире,  о
возможностях участия граждан в общественном управлении;

-   первоначальный  опыт  участия  в  гражданской  жизни;  понимание  защиты
Отечества  как  конституционного  долга  и  священной  обязанности  гражданина,
уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 -  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий  истории  России;  знание

государственных праздников, их истории и значения для общества.
 Воспитание социальной ответственности и компетентности:

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
-  умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию,

поступающую  из  социальной  среды,  СМИ,  Интернета,  исходя  из  традиционных
духовных ценностей и моральных норм; 

-  первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный  и  школьный  коллектив,  сообщество  сельского  поселения,  неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;

-  знание  о  различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их
структуре, целях и характере деятельности;

-  умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями
и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых  и  настоящих  социальных  событий,  прогнозировать  развитие  социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, сельском поселении; 

-  ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному
полу),  знание  и  принятие  правил  полоролевого  поведения  в  контексте  традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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-  ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

-  желание  продолжать  героические  традиции  многонационального  российского
народа; чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

-  умение  сочетать  личные  и  общественные  интересы,  дорожить  своей  честью,
честью своей семьи,  школы;  понимание  отношений ответственной зависимости людей
друг от друга;

-  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке; уважение родителей, понимание сыновнего долга
как  конституционной  обязанности,  уважительное  отношение  к  старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
-  понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты
в общении с ними; готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание
необходимости самодисциплины;

-  готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно  значимые  цели,  желание  участвовать  в  их  достижении,  способность
объективно оценивать себя;

-  умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах;

-  стремление  к  честности  и  скромности,  красоте  и  благородству  во
взаимоотношениях; 

- нравственное представление о дружбе и любви;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
-  осознание  значения семьи для жизни человека,  его  личностного и  социального

развитии, продолжения его рода;
-  понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

-  понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-   умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:

-  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей
семьи, педагогов, сверстников; 

-знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);

- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; 

-  при взаимодействии с  людьми,  адекватно  использовать  знания о  позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;

-  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,  его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-  знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня; 
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- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

-  интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях, экологическим туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
-  знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека;
-  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; 
-  умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим  ухудшению

здоровья.
 Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

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

-понимание нравственных основ образования;
- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
-  умение применять  знания,  умения и  навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;
- самоопределение в области своих познавательных интересов;
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с

информацией из разных источников;
-  начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных

комплексных учебно-исследовательских проектов;
-  умение  работать  со  сверстниками  в  проектных  или  учебно-исследовательских

группах; понимание 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;

- начальный опыт участия в общественно значимых делах;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми

и взрослыми;
-  знания  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
- общие представления о трудовом законодательстве.

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 
- знание норм и правил экологической этики и экологического законодательства;
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- нравственно-этическое отношение к природе в культуре народов России, знание
норм экологической этики;
- знание антропогенных причин экологического кризиса;
- понимание активной роли человека в природе;
-  знание  глобальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных и  социальных

явлений;
- опыт участия в общественно значимых делах по охране природы;
 -навыки  сотрудничества  в  решении  проблем,  связанных  с  экологическими

факторами;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских экологических

проектах;
-  отрицательное  отношение  к  загрязнению окружающей  среды,  нерациональному

расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,  способность  давать  нравственную  и
правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;

- сформированность собственных убеждений в сфере экологии;
-  осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного

образа  жизни,  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и
общественного здоровья и безопасности;

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):

- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
-  способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и

творчестве людей, общественной жизни;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
-  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных

традиций, фольклора народов России;
-  интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства,

художественной самодеятельности;
-  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умение

выражать себя в доступных видах творчества; 
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное

участие  школьников в  разных видах деятельности)  целесообразно  выделить  несколько
уровней: персональный, школьный, уровень местного социума (муниципальный уровень).
 1. Персональный уровень

Развитость способности:
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е.

вредных  для  здоровья  физического,  нравственного  и  психического  –  своего  и
окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и
младшими, входящими в круг актуального общения;

-  критически  воспринимать  информацию,  транслируемую  печатными  и
электронными СМИ;

-  иметь  устойчивый  интерес  к  материалам  социальной  социально-культурной
проблематики; 
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- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных
событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими
убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;

 - быть толерантным настроенным к носителям иных культурных традиций; 
- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
 - публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и

невербальных средств коммуникации 
2. Школьный уровень

 Личное участие в видах деятельности: 
-  развитие  и  поддержка  гуманистического  уклада  школьной  жизни  и  системы

школьного самоуправления;   
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
 - участие в разработке и обновлении школьного сайта;
 - участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты; 
-  участие  в  общешкольной  природозащитной,  волонтерской  и  других  видах

деятельности;
 -  участие  в  массовых  мероприятиях,  связанных  с  престижем  школы  (спорт,

олимпиады, конкурсы и т.д.);
 -  сознательное  и  ответственное  участие  в  реализации  образовательной  программы

школы. 
3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)

 Личное участие в видах деятельности:
 -  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния

родного края;
 -  участие  в  выставках  изобразительного  и  фотоискусства,  в  конкурсах  юных

журналистов  и  т.д.,  посвященных актуальным социальным проблемам родного  края;  -
участие  в  исследовательских  проектах  (возможно,  с  участием  и  под  руководством
старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких
феноменов,  как «органы власти и управления»,  (структура,  функционирование,  связь с
социумом и др.);

 проблематика востребованных и невостребованных профессий; 
проблематика  социального  здоровья  (преступности,  употребления  наркотиков,

алкоголизма и их социальных последствий);
-  этнокультурные сообщества  (народы),  проживающие в  родном краю (в  том числе

мигранты), их традиции и праздники;
 - личное участие в развитии межкультурного диалога.

2.2.13. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,
направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации учащихся. 

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности
реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации
учащихся выступают: 
1.  Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;
 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 
3.  Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включенности  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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 Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности  реализации
образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития
учащихся,  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;

принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  –  ориентирует
исследование  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение
духовно-нравственного  развития  и  социализации  учащихся  в  единстве  основных
социальных  факторов  их  развития  —  социальной  среды,  воспитания,  деятельности
личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры  для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной
солидарности  и  недостаточной  профессиональной  компетентности  специалистов  в
процессе исследования; 

принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  –  указывает  на
обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных социальных,  педагогических  и
психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 

принцип  признания  безусловного  уважения  прав  учащихся.  Этот  принцип  также
предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.

Образовательное  учреждение  должно  соблюдать  моральные  и  правовые  нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации учащихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей  программы  является  динамика  основных  показателей  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

1.  Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.

 2.  Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

 3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:

1.  Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного
развития  учащихся) -  увеличение  значений  выделенных  показателей  духовно-
нравственного  развития  и  социализации  учащихся  на  интерпретационном  этапе  по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

2.  Инертность  положительной  динамики подразумевает  отсутствие
характеристик  положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных
значений  показателей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический); 

3.  Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном
и  контрольного  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания
сформировавшихся смысловых систем у обучающихся,  в педагогическом коллективе и
детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам,  устойчивость
исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 
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Следует  обратить  внимание  на  то,  что  несоответствие  содержания,  методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности,
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический
климат  в  учебном  учреждении  могут  стать  причиной  инертности  положительной
динамики  и  появления  тенденций  отрицательной  динамики  духовно-  нравственного
развития и социализации обучающихся.

2.2.14. Условия реализации программы воспитания и социализации
Кадровое  обеспечение:  В  реализации  программы  участвуют:  педагоги  школы,

реализующие  программу;  педагоги  дополнительного  образования,  педагог-психолог,
инспектор по делам несовершеннолетних, социальный педагог. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи Мероприятия
Повысить  методический  уровень  всех
участников воспитательного процесса 

Семинары-практикумы  в  методических
объединениях  с  целью  обмена  передовым
опытом, накопленным в школе.
Проведение  семинаров  по  реализуемым
программам

Активизировать  вовлеченность  работников
культуры  в  систему  общешкольных
мероприятий

Организация и  проведение  общешкольных
мероприятий. 

Методическое  обеспечение  Методическое  обеспечение  программы  воспитания
обеспечивает  заместитель  директора  по  воспитательной  работе  совместно  с
администрацией  школы,  педагогическим  коллективом  и  всеми  субъектами
образовательного процесса: 

-  подбор,  приобретение  и  накопление  разработок  передового  отечественного  и
международного опыта,

-  участие в семинарах муниципального уровня;
- создание методической библиотеки;
- создание базы ресурсов Интернета. 

Формы методической работы: 
- МО классных руководителей
- Педагогический совет
- Теоретические и практические семинары
- Разработка и защита социально-значимых проектов
- Психолого-педагогический консилиум 
- Наставничество. 

Факторы риска 
Среди  основных  факторов,  способных  повлиять  на  результаты  внедрения  Программы
можно выделить следующие: 
Фактор риска Возможные пути разрешения
-  низкая  мотивация  педагогов  из-за
отсутствия материальной поддержки

-  мониторинговое  изучение  мотивов
деятельности  педагогов  и  активное
использование нематериальных стимулов

- отсутствие или недостаточное количество
в школе необходимых специалистов

-  привлечение  специалистов
дополнительного образования

- дефицит учебно-методических пособий -  Использование  ресурсов  Интернет-
пространства

-  недостаточная  методическая  подготовка
педагогов

-  проведение  методических  занятий,
прохождение курсовой подготовки
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Смета  расходов  Расходы  на  реализацию  программы  воспитания  проходят  за  счет
текущего финансирования. 

2.3. Программа коррекционной работы.

Современные требования общества к подготовке подрастающего поколения могут быть
реализованы при дифференцированном подходе к целям, содержанию и срокам освоения
образовательного стандарта.  Важнейшим принципом при выборе сроков, содержания и
целей  обучения  является  принцип  доступности  учебного  материала.  Реализация  этого
принципа  выдвигает  перед  образовательным  учреждением  проблему  определения
психологической, эмоциональной и социальной готовности ребенка к школе на разных
ступенях обучения: 

 в  пяти-шестилетнем  возрасте  —  уровень  общего  развития  ребенка
(интеллектуального, речевого, социокультурного); 

 в шести-семилетнем возрасте — достижение готовности к обучению в начальной
школе; 

 в девяти-десятилетнем возрасте — достижение готовности к обучению в основной
школе (5—9-й классы, по результатам начального обучения); 

 в  подростковом  возрасте  —  достижение  готовности  к  обучению,  социальной
адаптации, в том числе—к выбору профессии в средней школе (10—11-е классы). 

Процесс определения готовности ребенка к обучению в школе и выбора оптимальных
педагогических  условий  должен  осуществляться  комплексно  специалистами  смежных
областей  знаний:  общей  педагогики,  дефектологии,  возрастной  педагогической
психологии, физиологии, клиники психоневрологических заболеваний, социологии и др.
Целенаправленная  работа  по  формированию  общих  способностей  к  учению  должна
обеспечить  выполнение  детьми  с  трудностями  в  учении  требования  Федерального
образовательного  стандарта  второго  поколения  к  знаниям  и  умениям  обучающихся.
Данная программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ-
273 от 29.12.20123«Об образовании в РФ», Конвенции о правах ребеѐнка, Уставом школы,
локальными актами школы. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих
проблемы  в  обучении;  развитие  творческого  потенциала  учащихся  (одаренных
детей); 

 развитие потенциала учащихся с нарушениями в развитии. 

Коррекционно-развивающий педагогический процесс необходим для преодоления и (или)
профилактики  негативных  проявлений  в  развитии.  Он  основывается  на  комплексных
подходах, которые включают в себя: укрепление физического здоровья ребенка; общую
коррекционную  направленность  фронтального  учебно-воспитательного  процесса  (на
уроках, на внеклассных занятиях, во время самоподготовки); индивидуально-групповую
коррекционную  работу  в  зависимости  от  специфических  недостатков  развития
(логопедия,  лечебно-физкультурная  коррекция,  формирование  зрительно-
пространственных координаций, психокоррекция и др.). 

Основные направления работы: 
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 Профилактическая работа; 

 Диагностическая работа; 

 Коррекционная работа; 

 Социальное сопровождение; 

 Просветительская деятельность; 

 Охранно-защитная деятельность; 

 Консультационная работа. 

Основные принципы деятельности коррекционной службы школы: 

 принцип конфиденциальности; 

 принцип компетентности; 

 принцип этической и юридической праволичности; 

 принцип благополучия участников; 

 принцип профессиональной кооперации; 

 принцип морально-позитивного эффекта взаимодействия. 

Основные задачи: 

1.  Обеспечение  полноценного  личностного,  интеллектуального  и  профессионального
развития человека на каждом возрастном этапе; 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребеѐнку; 

3. Психолого-педагогическая диагностика детей и подростков; 

4. Профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном развитии; 

5.  Оказание  помощи  детям  и  подросткам,  педагогам  и  родителям  в  экстремальных  и
критических ситуациях; 

6. Консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создание благоприятного
семейного микроклимата. 

Направления коррекционной работы

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание  помощи  учащимся  в  преодолении  их  затруднений  в  учебной  деятельности
проводится педагогами на уроках и во внеурочной деятельности. На основе применения
деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется
понимание  нормы  учения  (что  мне  «надо»  делать  как  ученику).  Одновременно  для
формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность
(«я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где
ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное
отношение  к  делу  встречает  доброжелательную  поддержку.  Где  он  приобретает
позитивный  опыт  переживания  ситуации  успеха,  а  с  другой  стороны  обеспечивается
возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума
(«я это могу»). Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по
всем учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы
дидактических  принципов  (принципов  психологической  комфортности,  минимакса,
вариативности,  деятельности,  непрерывности).  В  курсе  учебных  предметов  созданию
психологически комфортной образовательной среды способствует содержание заданий,
которое  подобрано  так,  чтобы  поддерживать  у  учащихся  позитивное  отношение  к
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занятиям и желание включаться в учебный процесс в зоне своего ближайшего развития. С
этой  целью  используются  следующие  педагогически  приемы:  включение  в  учебное
содержание  заданий,  выполнение  которых  дает  детям  положительный  эмоциональный
заряд  (разгадывание  ребусов,  решение  занимательных  задач,  игровые  ситуации  и
соревнования,  расшифровка  слов,  построение  изображений  после  вычислений  и  т.д.);
включение  заданий,  содержание  которых  вызывает  у  учащихся  интерес;  разнообразие
видов  деятельности,  выполняемых  учеником  на  уроке;  учет  гендерных  особенностей
психологического  развития  детей;  оптимизация  количества  выполняемых  заданий  и
осваиваемых  при  этом  операций;  По  мере  освоения  учащимися  нормы  учебной
деятельности,  понимания  и  принятия  ими  на  личностно  значимом  уровне  социальной
роли «ученика»  внешние  мотивы сменяются внутренними,  и  у  учащихся  формируется
устойчивая  учебно-познавательная  мотивация  и  готовность  к  саморазвитию.
Преодолению  неуспешности  отдельных  учеников  помогают  задания  для  групповой  и
коллективной  работы,  когда  общий  успех  работы  поглощает  чью-то  неудачу  и
способствует пониманию результата.  Такая  система работ,  позволяет каждому ребенку
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На  уроках  педагоги  имеют  возможность  развивать  мнение  ребенка  воспринимать
ситуации  затруднения  как  сигнал  для  активного  поиска  способов  и  средств  их
преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного
разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе
уроков создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный
выбор  стратегии  поведения  и  преодоления  возникших  трудностей.  Систематическое
обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в  обучении  осуществляет  социально-психологическая  служба.  В  ееѐ  состав  входят:
социальный педагог, педагог-психолог и педагоги школы. 

4.  Модель  психолого-педагогического  сопровождения учебно-воспитательного
процесса Цель работы: осуществление психологического сопровождения на всех этапах
учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса - это особый
вид поддержки и помощи ребенку в  решении задач развития,  обучения,  воспитания и
социализации.  Особенностью  развития  системы  сопровождения  на  современном  этапе
является необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации
образования, изменений в его структуре и содержании. 

Ответственность  системы  психолого-педагогического  сопровождения  включает  в  себя
задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты
прав детей и подростков. 

В  условиях  модернизации  образования  психолого-педагогическое  сопровождение
предполагает: 

1. защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической
безопасности, педагогическую поддержку; 

2. содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

3. квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка
начиная с раннего возраста; 

76



4.  реализацию  программ  преодоления  трудностей  в  обучении,  участие  специалистов
системы  сопровождения  в  разработке  образовательных  программ,  адекватных
возможностям и особенностям учащихся;

5.  участие  специалистов  сопровождения  в  психолого-педагогической  экспертизе
профессиональной  деятельности  педагогов  образовательных  учреждений,
образовательных программ и  проектов,  учебно-методических  пособий  и  иных средств
обучения;

6. психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности,
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда,
определяет  необходимость  широкого  использования  в  системе  сопровождения
соответствующих программ развития социальных навыков, способности к личностному
самоопределению и саморазвитию. 

Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  в  учебно-воспитательном
процессе  является  развитие,  воспитание  обеспечение  физического,  психического,
психологического, нравственного и социального здоровья детей( в соответствии с нормой
возрастного развития). Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

•  помощь  (содействие)  ребенку  в  решении  актуальных  задач  развития,  обучения,
социализации:  учебные  трудности,  проблемы  с  выбором  образовательного  и
профессионального  маршрута,  нарушения  эмоционально-волевой  сферы,  проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

•  развитие  психолого-педагогической  компетентности  психологической  культуры)
учащихся, родителей, педагогов. 

Задачи  психолого-педагогического  сопровождения  на  разных  ступенях  образования
различны. 

Старшая  школа  -  помощь  в  профильной  ориентации  и  профессиональном
самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск
смысла  жизни,  достижение  личной  идентичности),  развитие  временной  перспективы,
способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика
девиантного поведения, наркозависимости. 

При  этом  особое  внимание  необходимо  уделять  переходным  этапам  в  развитии  и
образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень  класса. На  данном  уровне  ведущую  роль  играют  учителя  и  классный
руководитель,  обеспечивающие  необходимую  педагогическую  поддержку  ребенку  в
решении  задач  обучения,  воспитания  и  развития.  Основная  цель  их  деятельности  -
развитие  самостоятельности  в  решении  проблемных  ситуаций,  предотвращение
дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Уровень  учреждения.  На  данном  уровне  работа  ведется  педагогами-  психологами,
учителями-логопедами,  социальными  педагогами  (в  оптимальном  варианте
объединенными в службу, консилиум и т.д.), выявляющими проблемы в развитии детей и
оказывающими  первичную  помощь  в  преодолении  трудностей  в  обучении,
взаимодействии  с  учителями,  родителями,  сверстниками.  На  данном  уровне  также
реализуются  профилактические  программы,  охватывающие  значительные  группы
учащихся,  осуществляется  экспертная,  консультативная,  просветительская  работа  с
администрацией и учителями. 
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Направления  психолого-педагогического  сопровождения  в  условиях  модернизации
образования. 

 активное участие педагогов-психологов в разработке и сопровождении программ
воспитания; 

 взаимодействия  классных  руководителей,  классных  воспитателей  и  учителей-
предметников,  социальных  педагогов  и  педагогов-психологов,  педагогов
дополнительного  образования,  педагогов-организаторов  в  образовательном
учреждении; 

 использование  в  воспитательном  процессе  методов  работы  с  ценностно-
смысловыми  ориентациями  учащихся;  тренингов  личностного  роста,
межличностного общения,  бесконфликтного взаимодействия,  самостоятельности;
методов  развития  критического  мышления,  противостояния  негативным
социальным влияниям (СМИ, реклама), групповому давлению и манипуляциям. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся
является  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей.  Конкретными  задачами  работы  в
данном направлении являются: 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 профилактика  табакокурения,  алкоголизма  и  наркомании,  заболеваний,
передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного травматизма. 

Современные  подходы  к  построению  эффективных  профилактических  программ
утверждают необходимость  не  только  давать  учащимся  информацию о  поведенческих
рисках,  опасных для здоровья, но и формировать навыки здорового жизненного стиля.
Необходимым условием  эффективности  обучения  здоровому  образу  жизни  становится
использование  широкого  диапазона  интерактивных  видов  деятельности  (тренинги,
ролевые игры, моделирование ситуаций). 

Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения ребенка являются
отношения ребенка с сообществом сверстников. На сегодняшний день четко установлена
связь между социально-эмоциональным благополучием ребенка в сообществе,  учебном
коллективе и его успешностью в учебной деятельности. 

Специалист  сопровождения  решает  особый  тип  проблемных  ситуаций,  связанных  с
отвержением ребенка сообществом, например, из-за этнических различий, особенностей
внешности  и  др.  Разрешение  подобных ситуаций требует,  с  одной стороны,  работы с
окружением  ребенка  по  преодолению  у  сверстников  негативных  стереотипов,
формированию  способности  к  принятию,  толерантности,  так  и  с  самим  ребенком,  по
развитию  самопринятия,  поддержке  его  веры  в  свои  силы.  Нельзя  недооценивать
серьезность таких проблем, как клички и прозвища, насмешки над ребенком, исключение
из общих игр и школьных мероприятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение перехода на профильное обучение в старшей
школе  включает  в  себя  организацию  всестороннего  изучения  индивидуальных  и
личностных особенностей выпускников основной школы, их интересов и склонностей. На
основе  этого  обеспечивается  дифференциацию  обучения  в  старшей  школе.  В  основу
определения  профиля  ложится  учебный  профиль  школьника  как  субъекта
образовательного процесса,  его  субъектный опыт.  Исследования показывают,  что  если
выбранное  направление  в  обучении  находится  в  соответствии  с  указанными
характеристиками, то повышение требований и увеличение учебной нагрузки не влечет
утомления  и  связанных  с  ним  невротических  явлений,  а,  наоборот,  способствует
повышению эффективности обучения. 
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Основные  направления  работы  психолого-педагогической  службы  школы  на  этапе
профильного обучения на старшей ступени: 

• диагностика профессиональной деятельности учителей; 

• диагностика предметной направленности и способностей учащихся 9-х классов; 

•  диагностика  потребностей  и  профессиональных  интересов  учащихся  9-11-х  классов,
проектирование на их основе индивидуальных программ развития учащихся; 

•  консультативная  и  просветительская  профориентационная  работа  с  родителями  и
учащимися; 

•  коррекционная  работа  с  учащимися  (коррекция  эмоциональных  и  личностных
особенностей). 

Данная  модель  поддерживает  старшеклассников  в  его  профессиональном  выборе,
обеспечивает  формирование  способности  к  сознательному  ответственному  выбору,
проектированию своего собственного жизненного пути. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  профилизации  обучения  в  старшей  школе
позволяет  организовать  профильное  обучение  как  вид  личностно-  ориентированного
обучения, эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и
реализоваться  потенциалу  каждого  учащегося.  Профильное  обучение  строится  как
индивидуальная траектория развития каждого учащегося. 

Решение  задач  психолого-педагогического  сопровождения  -  это  взаимодействие
психолога с ребенком, педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного
процесса.  Многие  родители,  ориентированные  на  активное  участие  в  воспитании
собственных детей, испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии,
имеют низкую педагогическую и психологическую культуру. 

Работу  с  родительской  общественностью  это  важнейшая  задача,  решаемую  в  системе
психолого-педагогического  сопровождения  как  в  традиционных  формах
консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения
форме  совместных  (родители  и  дети)  семинаров-тренингов  по  развитию  навыков
общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. 

Выявление  и  поддержка  одаренных  детей  видится  важной  целью  психолого-
педагогического  сопровождения  ребенка  в  основной  и  системе  дополнительного
образования детей. Среди задач, которые необходимо решать в сопровождении одаренных
детей, можно выделить следующие: 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

 формирование адекватной самооценки; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 профилактика неврозов; 

 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных
детей. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  –  неотъемлемый  элемент  системы
образования, равноправный партнер структур и специалистов иного профиля в решении
задач обучения, воспитания и развития нового поколения.

План профориентационной работы.

Цель: 
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оказание  помощи  ученикам  в  определении  дальнейшего  жизненного  пути,  выборе
профессии. 

Задачи: 

1)  проведение  бесед,  ориентировочных  анкет,  профориентационых  игр,  помогающих
разобраться в мире профессий, в своих способностях; 

2) проведение психодиагностических методик,  определяющих способности,  склонности
человека  к  определенному  виду  деятельности  (собственно  профессиональное
ориентирование) 

3) оказание профконсультаций, ознакомление с требованиями профессии, рекомендации. 

Применяемые методики.

Название Назначение

Ориентировочные анкеты Знакомство с собой

Мотивы выбора профессии Определяет  то,  чем  объясняется  выбор
профессии

Определение профессиональной готовности Выявляет  тип  профессии,  подходящей
данному человеку

Карта интересов Определяет конкретную профессию

Тест Голланда Выявляет тип человека и свойственные ему
способности

КОС Помогает  увидеть  наличие  у  человека
наличие  коммуникативных  и
организаторских способностей

Профориентационные игры Знакомят  с  миром  профессии,  с
требованиями современного мира

Дифференциально-диагностический
опросник

Определяет сферу профессий,  подходящих
данному человеку

3. Организационный раздел
Годовой календарный учебный график

Годовой календарный график регламентирует вопросы, связанные с режимом работы в
течение конкретного учебного года: сроки начала, продолжительность и сроки окончания
учебного  года;  сроки  каникул;  недельный  режим  работы;  сменность;  начало  и
продолжительность  занятий;  расписание  звонков;  сроки  проведения  промежуточной  и
итоговой аттестации; режим работы групп продлённого дня и т.д. Годовой календарный
график на учебный год утверждается ежегодно.

3.1. Перспективный учебный план среднего общего образования

3.1.1. Общие положения
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Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) МОУ "Ракитянская
средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко"  определяет  общий
объеѐм  нагрузки  и  максимальный  объеѐм  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и
структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам  (годам  обучения).  Учебный
план  школы  разработан  на  основании  базисного  учебного  плана  для
общеобразовательных  учреждений  Белгородской  области,  реализующих  программы
общего  образования.  Учебный план  школы определяет  минимальный и  максимальный
объеѐм  учебной  нагрузки  учеников;  распределяет  время,  отводимое  на  освоение
федерального,  регионального  и  школьного  компонентов  государственного
образовательного  стандарта  по  классам  и  образовательным  областям.  Нормативно-
правовую основу разработки учебного плана составляют следующие документы: 
- Конституция Российской Федерации.
- ФЗ РФ   от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".
-  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.
-  Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
общеобразовательных    учреждений    РФ,    реализующих    программы    общего
образования,  утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004
года №1312.
- Приказ   Министерства   образования   РФ   от   5   марта   2004   года   №1089 «Об
утверждении    федерального    компонента    государственных    образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования».
- 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,
утверждённые   приказом   Министерства образования РФ   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   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
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РФ   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 10 ноября 2011 года 
№   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 РФ   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 РФ  от 5 марта 2004
года  № 1089».
-  Приказ   Министерства  образования и  науки РФ  от    31  января 2012 года №69 «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    1
февраля 2012 года №74 «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».
- Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации,     от 31 марта   2014
года  №253  "Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ   начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования".
- Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  в
Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,   от
03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года).
- Устав   МОУ   «Ракитянская   средняя   общеобразовательная   школа   №3 имени Н.Н.
Федутенко" Ракитянского района Белгородской области;

Особенности учебного плана среднего общего образования
Учебный  план  на  конкретный  учебный  год,  утверждается  в  установленном  порядке
Среднее  общее  образование  -  завершающая  ступень  общего  образования,  призванная
обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,
содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению.  Эти  функции
предопределяют  направленность  целей  на  формирование  социально  грамотной  и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей  себе  потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы  реализации
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при
введении профильного обучения. 
Содержание  и  структура  учебного  плана  среднего  общего  образования  определены
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования, целями, задачами. 
Принципы  построения  базисного  учебного  плана  для  X-XI  классов  основаны  на  идее
двухуровневого  (базового  и  профильного)  федерального  компонента  государственного
стандарта  общего образования.  Исходя из этого,  учебные предметы,  представленные в
учебном  плане,  обучающимся  выбраны  для  изучения  либо  на  базовом,  либо  на
профильном уровне. 
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Данный план даёт возможность обучающимся право выбора: 
• перечня и количества предметов федерального компонента, изучаемых школьниками на
профильном уровне; 
•  перечня  и  количества  предметов  вариативной  части  федерального  компонента,
изучаемых на базовом уровне; 
• перечня и количества элективных курсов; 
•  количества  часов  учебного  плана,  на  изучение  федерального,  регионального  и
школьного компонентов образования. 
За счёт вариативности расширяются возможности для выбора предметов и элективных
курсов  по  степени  их  сложности  и  трудоёмкости  для  учащихся.  Профильные
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента
повышенного  уровня,  определяющие  специализацию  каждого  конкретного  профиля
обучения. 
Профильное обучение в школе направлено на реализацию индивидуальных потребностей
учащихся, преследует следующие основные цели: 
-  обеспечить  углублённое  изучение  отдельных  предметов  программы  полного  общего
образования; 
-  создать  условия  для  существенной  дифференциации  содержания  обучения
старшеклассников  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения  школьниками
индивидуальных образовательных программ; 
-  способствовать  установлению равного доступа к  полноценному образованию разным
категориям  обучающихся  в  соответствии  с  их  способностями,  индивидуальными
склонностями и потребностями; 
-  расширить  возможности  социализации  учащихся,  более  эффективно  подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть
устанавливает: состав обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое
на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения,  установленных  федеральными
государственными  образовательными  стандартами.  Реализация  инвариантной  части
обеспечивает  единство  образовательного  пространства  РФ  и  Белгородской  области  и
гарантирует  овладение  выпускниками  необходимым  минимумом  знаний,  умений  и
навыков,  обеспечивающим возможности  продолжения  образования.  Вариативная  часть
представлена  числом  часов,  отводимых  на  обеспечение  интересов  образовательного
учреждения,  индивидуальных  потребностей  и  запросов  обучающихся,  их  родителей
(законных представителей). 
Вариативная  часть  обеспечивает  индивидуальный  характер  развития  школьников,
учитывает  их  личностные  особенности,  интересы  и  склонности.  Вариативная  часть
учебного плана согласована с Управляющим советом школы. Часы (вариативной части)
учебного плана компонента образовательного учреждения использованы для: 
- преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; 
-  изучения  элективных  учебных  предметов  (курсов),  выбор  которых  осуществляется
обучающимися самостоятельно; 
-  для  увеличения  количества  часов,  отведенных  на  преподавание  базовых  учебных
предметов федерального компонента

Элективные курсы
Для обучающихся 10—11 классов организуются элективные курсы, которые преследует
следующие цели: 
•  развитие  содержания  одного  из  базовых учебных предметов  на  профильном уровне,
получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ; 
•  удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности; 
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• «надстройка» профильного учебного предмета,  которая углубляет и расширяет рамку
действующих  профильных  курсов,  формирует  устойчивые  интересы  учащихся,
приобщает их к научно-исследовательской деятельности. 
Подбор элективных курсов позволяет расширять основные задачи профильного обучения:
• создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 
• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием;
•  подготовить  выпускников  к  освоению  программ  высшего  профессионального
образования. 
В учебном плане выполнены требования СанПиН и не допускается перегрузка учащихся.

Перспективный учебный план среднего общего образования
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 Н.Н. Федутенко",

обеспечивающего
реализацию основной образовательной программы среднего общего

образования в соответствии с требованиями ФКГОС
для универсального (непрофильного) обучения

годовой

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

10-11 класс
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Р
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 О
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 О

Русский язык 34 34
Литература 102 102
Родной язык и родная литература 17 17
Иностранный (английский) язык 102 102
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

153 153

Информатика и ИКТ 34 34
История  68 68
Обществознание (включая     
экономику и право)

68 68

География 34 34
Физика 68 68
Химия 34 34
Биология 34 34
Физическая культура 102 102
Мировая художественная культура 34 34
Технология 34 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34
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Православная культура 34 34
Элективные курсы: 289
Итого 918 34 30

6
1258

Максимальный объем учебной нагрузки при  6-
дневной учебной неделе

37

Перспективный учебный план среднего общего образования
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 Н.Н. Федутенко",

обеспечивающего
реализацию основной образовательной программы среднего общего

образования в соответствии с требованиями ФКГОС 
для универсального (непрофильного) обучения

недельный

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

10-11 класс
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Р
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 О

Русский язык 1 1
Литература 3 3
Родной язык и родная литература 0,5 0,5
Иностранный (английский) язык 3 3
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

4,5 3

Информатика и ИКТ 1 1
История  2 2
Обществознание (включая     
экономику и право)

2 2

География 1 1
Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
Физическая культура 3 3
Мировая художественная культура 1 1
Технология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Православная культура 1 1
Элективные курсы: 5 5
Итого 27,5 1 5,5 37
Максимальный объем учебной нагрузки при  6- 34
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дневной учебной неделе

Перспективный учебный план среднего общего образования
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 Н.Н. Федутенко",

обеспечивающего
реализацию основной образовательной программы среднего общего

образования в соответствии с требованиями ФКГОС
для социально-гуманитарного профиля

годовой

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

10-11 класс 
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Базовые   общеобразовательные предметы
Литература 102 102
Родной язык и родная литература 17 17
Иностранный (английский) язык 102 102
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

153 153

Информатика и ИКТ 34 34
История  68 68
География 34 34
Физика 68 68
Химия 34 34
Биология 34 34
Физическая культура 68 34 102
Мировая художественная культура 34 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34
Православная культура 34 34
Профильные предметы
Русский язык 102 102
Право 68 68
Обществознание 102 102
Элективные курсы: 153
Итого 918 34 306 1258
Максимальный объем учебной нагрузки при  6-
дневной учебной неделе

37

86



Перспективный учебный план среднего общего образования
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 Н.Н. Федутенко",

обеспечивающего
реализацию основной образовательной программы среднего общего

образования в соответствии с требованиями ФКГОС
для социально-гуманитарного профиля

недельный

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
10 класс 11 класс
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Базовые   общеобразовательные предметы
Литература 3 3 3 3
Родной язык и родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5
Иностранный (английский) язык 3 3 3 3
Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия)

4,5 4,5 4,5 4,5

Информатика и ИКТ 1 1 1 1
История  2 2 2 2
География 1 1 1 1
Астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5
Физика 2 2 2 2
Химия 1 1 1 1
Биология 1 1 1 1
Физическая культура 2 1 3 2 1 3
Мировая художественная культура 1 1 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1

Православная культура 1 1 1 1
Экономика 0,5 0,5
Профильные предметы
Русский язык 3 3 3 3
Право 2 2 2 2
Обществознание 3 3 3 3
Элективные курсы: - -
Итого 28 1 5 34 28 1 5 34
Максимальный объем учебной нагрузки 34 34
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при  6-дневной учебной неделе
Примечание:  Учебный  план  среднего общего  образования  МОУ  «Ракитянская

средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко", обеспечивающего
реализацию  основной  образовательной  программы  среднего  общего образования  в
соответствии с требованиями ФКГОС, является приложением  на текущий учебный год.

3.2.  Дополнительное образование  
Дополнительное  образование  сегодня  рассматривается  как  неотъемлемая  часть

общего  образования  и  предполагает  свободный  выбор  обучающимся  сфер  и  видов
деятельности, направленных на развитие его способностей, интересов, которые ведут к
социально-культурной  самореализации,  саморазвитию,  самовоспитанию.   Роль  таких
занятий необычайно высока в общем процессе воспитания и образования школьников. 

Цель дополнительного образования в школе
Создание  условий  для  разностороннего  и  творческого  развития  личности

обучающихся. 
Задачи:
- дать обучающемуся возможность свободно выбирать вид и сферу деятельности; 
-  создать  условия  для  самовыражения  обучающихся  в  художественном,

культурлогическом, научно-техническом творчестве, занятий спортом; 
-  ориентироваться  на  личностные  интересы,  потребности  и  способности

школьника; 
- создать условия для самоопределения и самореализации учащихся; 
-  сохранить единство обучения, воспитания и развития; 
- поддерживать, укреплять и приумножать школьные традиции. 
Формы занятий: групповые 
Работа  дополнительного  образования  осуществляется  по  шестидневной  рабочей

неделе с 15.00 до 20.00. 
Функции дополнительного образования: 
-  создание  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и
интересов, укрепление здоровья  обучающихся; 
-  формирование  общей  культуры,  предоставление  возможности  для  реализации
творческого потенциала обучающихся; 
- воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к
Родине, природе, семье; 
-  личностно-нравственное  развитие  и  профессиональное  самоопределение
обучающихся; 
-  обеспечение  социальной  защиты,  поддержки,  реабилитации  и  адаптации
обучающихся к жизни. 
Каждая  направленность  реализуется  в  программах  кружков  и  секций,  которые

созданы по запросам обучающихся, их родителей (законных представителей). 
Занятия в кружках и секциях дополнительного образования проводятся согласно

расписанию, которое составляется в начале учебного года. 
Продолжительность  освоения  материала  определяется  Программами  по  годам

обучения. 
Дополнительное образование реализуется по 2 направлениям:  

- физкультурно-спортивное;
- военно-патриотическое.

Разнообразие направленностей способствует развитию у детей эстетического вкуса,
умению ценить и любить традиции русского народа, укреплению и совершенствованию
физического  здоровья,  овладению  современными  информационными  технологиями,
позволяющими лучше адаптироваться в современном мире, воспитывает в обучающихся
трудолюбие  и  самостоятельность.  Обучающиеся  получают  возможность  на  практике
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реализовать  свой  творческий потенциал,  повысить  культурный и духовный уровень,  а
также укрепить физическое здоровье. Занятия ведут педагогические работники школы. 

Учебная  деятельность  школы  имеет  логическое  продолжение  в  программах
дополнительного образования.

Задачи дополнительного образования:
-  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепления

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 
- адаптация их к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры; 
- организация содержательного досуга. 
В целях формирования у обучающихся опыта самоопределения и самореализации

им  предлагаются  объединения  дополнительного  образования.  Среди  них  предметные
кружки,  способствующие  формированию  стремления  к  здоровому  образу  жизни
(баскетбол, футбол). 

Учащиеся МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа№ 3 имени Н.Н.
Федутенко» занимаются в школе искусств,  посещают объединения и секции МОУ ДОД
«Детская  юношеская  спортивная  школа»,  МОУ  ДОД  «Ракитянская  станция  юных
натуралистов»,  МОУ  ДОД  «Ракитянский  Дом  детского  творчества»,  Сахзаводского
модельного культурно-досугового центра.

Внеклассные формы
организации

образовательного
процесса

Организация индивидуальных
занятий

Интеллектуальные марафоны
Олимпиады 
Экскурсии

Лекции  с  привлечением  специалистов  по
различным проблемам

Внеклассные
формы организации

образовательного
процесса

КТД
Концерты
Спектакли
Вечера
Конкурсы

Внешкольные
формы организации

образовательного
процесса

Участие в межшкольных программах
Участие в районных, областных олимпиадах

Участие в районных и областных творческих и
исследовательских конкурсах

Участие во Всероссийских конкурсах
Посещение выставок, театров, музеев, храмов

Формы 
профориентационной работы 

со старшеклассниками

- Анкетирование и тестирования  с целью 
оценки профессиональной направленности 
обучающихся 

- Консультации психолога для обучающихся 
по вопросам профессионального 
самоопределения, составление  
«профессиограмм»

- Дни открытых дверей в ВУЗаз, ССУЗах, 
лицеях

-  Презентации специальностей
- Экскурсии на предприятия
- Ярмарки профессий
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- Встречи с представителями служб занятости 
и предприятий села и района 

- Конкурсы творческих  проектов
Кружки и спортивные секции

Дополнительное
образование

 «Баскетбол»
«Кожаный мяч»
ВПК «Восход»

Образовательное
пространство села

Создаются  условия  для  удовлетворения
познавательных  потребностей  учащихся,
используя  научно-культурный,  духовный  и
спортивный потенциал села

Модульная библиотека

Тематические выставки, 
Литературно- музыкальные встречи, 
Часы краеведения, 
Творческие конкурсы
Встречи с известными людьми села и района:
ветеранами  Великой  Отечественной  войны,
поэтами и писателями Ракитянского района
Викторины

Духовно -
просветительский центр

молодежи

-Занятия  по  программе  духовно  –
нравственного просвещения учащихся, 
-Встречи с представителями духовенства, 
-Просмотр  видеофильмов  по  духовно  –
нравственной тематике

Модельный культурно-досуговый
центр

Творческие вечера и конкурсы
Просмотр фильмов
Творческие кружки
Концерты

Кроме  того,  XXI  век  диктует  свои  требования  к  умениям  и  навыкам,  которыми
должны обладать подростки и молодые люди для успешной адаптации в современном
обществе информации, коммуникаций и технологий. В связи с этим школа включила в
учебный  план  дополнительного  образования  объединение  военно-патриотической
направленности «Клуб «Восход», что соответствует одной из ведущих воспитательных
целей школы: воспитание гражданина и патриота РФ.

Учебный план дополнительного образования
на уровень среднего общего образования

Пояснительная записка
Учебный  план  по  дополнительному  образованию  разработан  в  соответствии  со

следующими нормативными документами:
-Законом РФ «Об образовании» 
-Уставом МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н.

Федутенко»
-Федеральным государственным образовательным стандартом  основного  общего

образования (Приказ  Министерства образования и  науки Российской Федерации от  17
декабря 2010 г. N 1897) 

-  «Гигиеническими  требованиями  к  режиму  учебно-воспитательного  процесса»
(СанПиН, раздел 2.9.)
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Учебный  план  по  дополнительному  образованию  разработан  на  основе  учета
интересов  обучающихся  и  с  учетом  профессионального  потенциала  педагогического
коллектива. Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе,
направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. 

Главная  задача  для  школы  -  формирование  и  развитие  нравственной,
самостоятельной, творческой и физически здоровой личности, свободно адаптирующейся
в  современном  обществе  и  преумножающей  культурное  наследие  страны.  Одним  из
условий выполнения данной задачи является интеграция основного и дополнительного
образования.

 Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах
личности,  общества  и  государства.  Дополнительное  образование  -  это  такая  сфера
деятельности,  которая  даёт  возможность  детям  развивать  творческие  способности,
воспитывать  в  себе  такие  качества,  как  активность,  свобода  взглядов  и  суждений,
ответственность, увлечённость и многое другое.

 Целью  дополнительного  образования  являются  выявление  и  развитие
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой,  творчески  мыслящей  личности,  обладающей  прочными  базовыми  знаниями,
ориентированной  на  высокие  нравственные  ценности,  способной  впоследствии  на
участие в развитии общества. 

Работа  в  блоке  дополнительного  образования  обеспечивает  разнообразные
потребности  ученика  и  направлена  на  сохранение,  физического,  психологического  и
нравственного здоровья ребенка,  формирование  сплоченного и  творческого  школьного
коллектива,  воспитание  самоуважения,  уважения  и  терпимости  к  другим  людям,
представителям  этнических  и  культурных  групп,  воспитание  понимания  ценности
образования,  открывающего  путь  к  новым  возможностям,  к  осуществлению  своих
мечтаний, в том числе и выборе профессии. Данный учебный план позволяет:
1. Выполнить в полном объеме государственный заказ.
2. Учесть интересы и возможности обучающихся.
3. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.
4. Сохранить единое образовательное пространство.

В  школе  система  дополнительного  образования  складывается  из  следующих
направлений:

- общеобразовательные  дополнительные  программы  физкультурно  –спортивной
направленности
В  школе  организованы  объединения  дополнительного  образования,  как  силами

педагогов школы, так и на основе договоров сотрудничества с привлечением педагогов
дополнительного образования: МОУ ДОД «Ракитянская ДЮСШ»: «Русская лапта».

При организации системы дополнительного образования в школе педагогический
коллектив опирается на следующие принципы:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития;

Сроки реализации программ дополнительного образования 1 год.
Режим  занятий  обусловлен  спецификой  дополнительного  образования  в  школе:

занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. 
Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игра, диспут,

экскурсия, исследовательский опыт, исследовательский маршрут, сравнительный анализ,
коллективное творческое дело и др. Отчетные и итоговые занятия проводятся в форме
зачета, тематического тестирования, анкетирования, собеседования, открытого занятия с
подведением итогов за год (полугодие).
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Для  отслеживания  результатов  деятельности  учащихся  в  объединениях
дополнительного образования проводятся анкетирование, тестирование, собеседование и
т.д.  Показателем  эффективности  работы  является  участие  детского  объединения  в
мероприятиях,  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  конференциях,  выставках,
фестивалях и т.д.

Продолжительность освоения программы определяется педагогом в соответствии с
запросами  детей  и  родителей,  с  учетом  социального  заказа  и  утверждается  директор
школы.

Недельная нагрузка составляет не более 2 часов. Расписание составляется с опорой
на  санитарно-гигиенические  нормы  с  учетом  загруженности  кабинетов,  пожеланий
родителей  и  детей  по  принципу  6-дневной  рабочей  недели.  Занятия  объединений
дополнительного  образования  начинаются  не  ранее,  чем  через  час  после  окончания
последнего урока. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45
минут.

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся.
По  окончанию  учебного  года,  с  целью  представления  результатов  работы,  в

творческих объединениях проводятся отчетные открытые занятия и конкурсы. Формы и
сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования

3.3.1. Организационно-педагогические  условия 
Организация  педагогического  процесса  и  режим  функционирования

образовательного  учреждения  определяются  требованиями  и  нормами   Санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10.

Образовательное  учреждение   работает  в  одну  смену  в  режиме  шестидневной
недели.  Начало  занятий  в  8  часов  30  мин.  Занятия  дополнительного  образования
начинаются через час после окончания уроков. Продолжительность уроков – 45 минут.
Продолжительность перемен после третьего и шестого урока – 10 минут, после остальных
уроков по 20 минут.

Продолжительность учебного года в 10-11 классе – 34 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет 30 дней. 

Учебный год в старшей школе делится на полугодия.  Итоги каждого полугодия
подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 
Формы организации учебной деятельности:

 Урок
 Учебная игра
 Практическая и лабораторная работа
 Контрольная работа
 Проект
 Лекция
 Консультация
 Индивидуальные занятия
 Семинар
 Экскурсия с творческими заданиями
 Зачет

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:
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интегрированный  урок,  мастерская,  ролевая  игра,  урок-дебаты,  урок-практикум,  урок-
исследование, урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии
развития  критического  мышления,  проектирование,  КСО  (коллективных  способов
обучения), технология исследовательской деятельности.
Формы организации внеучебной деятельности

 Экскурсии
 Олимпиады
 Конкурсы, фестивали
 Концерты
 Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы, села
 Дискуссии
 Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
 Волонтерское движение
 Участие в молодежных общественных организациях
  Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические десанты)
 Использование социокультурного потенциала села: музей, Дом культуры, 

библиотека и др.

3.3.2. Описание кадровых условий  
Учреждение  полностью  укомплектовано  педагогическими  кадрами,  имеющими

профессиональное педагогическое образование. На ступени среднего общего образования
работают  12  учителей-предметников,  педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагоги
дополнительного образования. 
Характеристика учительского коллектива 10-11 классов представлена в таблице:

Всего
(количеств

о
учителей)

Имеют
высшее

педагогическ
ое

образование
(количество

учителей и %)

Педагогически
й стаж

Квалификационн
ая категория

Имеют награды

до 5
лет

более
20 лет

первая высшая

Заслу-
женны

й
учител
ь РФ

Отличник
народного

просвещени
я

Почетный
работник
общего

образовани
я РФ

Победител
ь  ПНПО

13
13  

100%

2

15%

10

83%

4 

31%

4 

31%

 0 

0%

3  

31%

0

0%

0

0%

Педагогический коллектив  школы отличается  стабильностью состава  и  высокой
квалификацией.  Все  педагогические  работники  имеют  образование,  соответствующее
профилю преподаваемого предмета.

В школе реализуется система непрерывного педагогического образования, которая
способствует  профессиональному  и  личностному  росту  педагогов,  оказывает
существенное влияние на качество образования.

Учителя планово проходят курсы повышения квалификации в различных формах в
Белгородском  институте  развития  образования.  Повышение  квалификации
осуществляется  также  за  счет  методической  работы  в  образовательном  учреждении,
которую возглавляет методический совет.  Об эффективности работы можно судить по
следующим показателям. Работа с молодыми специалистами проводится в соответствии с
планом  работы  с  молодыми  специалистами.  Практикуется  наставничество,
взаимопосещение  уроков,  индивидуальные  консультации  по  вопросам  организации
учебного  процесса,  конструирования  урока,  совместная  подготовка  и  отбор
методического материала, наглядных пособий, проведение открытых уроков.
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Учителя  школы  принимают  участие  в  инновационной  деятельности,  активно
участвуют  в  работе  методических  объединений,  проблемных  и  творческих  групп  на
школьном, муниципальном и региональном уровнях.

В  учебно-воспитательном  процессе  педагоги  школы  реализуют  современные
технологии обучения и воспитания.

Технология Основные идеи Ожидаемый результат

Исследовательская
деятельность

Индивидуализация обучения, 
развитие речи, расширение 
понятийного словаря, 
развитие интеллектуальных, 
информационных, 
организационных и 
коммуникативных умений

Определенный уровень 
когнитивной, информационной, 
компетентности и 
исследовательской культуры

Дифференцирован
ное обучение

Формирование адекватной 
самооценки, умение делать 
выбор

Способность оценить границы 
собственной компетентности, 
самореализация

Проектные 
технологии

Развитие аналитических, 
тактических умений, навыков 
перспективного 
планирования деятельности

Проектная культура, умение брать 
ответственность за принимаемые 
решения

Информационно - 
коммуникационные 
технологии

Развитие навыков владения 
компьютером, умения 
работать в 
телекоммуникационных сетях

Умение использовать 
мультимедийные ресурсы и 
компьютерные технологии для 
обработки, передачи, 
систематизации информации, 
презентации результатов 
познавательной и практической 
деятельности

Тестирование Развитие основных 
психических качеств и 
ориентировочных умений

Умение работать в определенном 
темпе, самоконтроль

Коллективные 
способы обучения

Формирование внеучебных 
умений и навыков

Достижение коммуникативной 
компетентности, развитие 
организаторских способностей, 
формирование лидерских качеств

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.

Игровые Применение системы знаний Достижение коммуникативной 
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технологии 
(ролевые, деловые 
игры)

в измененных ситуациях компетентности, самореализации, 
формирование системности знаний

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

Здоровьесберегаю
щие технологии

Укрепление и сохранение 
физического и 
психологического здоровья

Способность рационально 
организовывать физическую и 
интеллектуальную деятельность, 
формирование умений позитивного 
коммуникативного общения с 
окружающими

3.3.3. Психолого-педагогические условия 
Психолого-педагогические условия обеспечивают:

— учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 
— формирование  и  развитие  психолого-педагогической компетентности  обучающихся,
родителей (законных представителей),  педагогических и административных работников
через тренинги, обучающие семинары, родительские лектории; 
—  вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса; 
—  дифференциацию  и  индивидуализацию  обучения;  мониторинг  возможностей  и
способностей обучающихся; выявление и поддержку одаренных детей, детей с особыми
образовательными  потребностями;  психолого-педагогическую  поддержку  участников
олимпиадного движения; 
—  обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной
сферы деятельности; 
—  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;
—  вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, экспертиза). 

В  образовательном  учреждении  психолого-педагогическое  сопровождение
осуществляется на следующих уровнях:

- индивидуальном –  консультирование  и  диагностика  родителей  и  детей,
индивидуальные занятия, коррекционная работа по результатам диагностик.

- групповом – консультирование родителей, детей, учителей, проведение групповых
занятий для детей, родителей, проведение тренингов для родителей и педагогов,
психологических  игр  для  детей,  проведение  психологических  мини-тренингов  в
группах.

- на  уровне  класса -  участие  в  работе  родительских  собраний,  консультирование
родителей,  детей,  педагогов,  диагностика  межличностных  отношений  в  классе,
психологические уроки, игры, тренинги и практикумы для детей.
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- на  уровне  школы –  аналитическая  работа  по  результатам  проведенных
мониторингов, определение стратегии просветительской и коррекционный работы
в школе, как с детьми, так и с родителями и педагогами, проведение семинаров и
круглых столов.

В  системе  работы  выделены  приоритетные  структурные  подразделения  школы:
психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики, методический совет,
в которых педагог-психолог принимает непосредственное участие.

Задачи психолого- медико- педагогического консилиума:
-  своевременное  выявление  и  комплексное  обследование  детей,  имеющих

отклонения в адаптации, в развитии и поведении;
 -  профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-личностных

перегрузок, организация адекватной образовательной среды;
 -  разработка  программ  коррекционных  мероприятий  с  целью  преодоления

отклонений  в  развитии  детей,  разработка  рекомендаций  специалистам,  педагогам  и
родителям  для  обеспечения  индивидуального  подхода  в  процессе  коррекционно-
развивающего сопровождения; 

- организация взаимодействия между педагогами и специалистами, участвующими в
деятельности психолого- медико- педагогического консилиума, формирование целостных
представлений о причинах, характере, возможных путях преодоления трудностей ребеѐнка;

-  содействие  в  преодолении  учебных  затруднений,  нарушений  эмоционально-
волевой  сферы,  проблем  взаимоотношений обучающихся  со  сверстниками,  учителями,
родителями.

Задачи методического совета:
 -  участие  в  планировании  и  координации  разработки  научно-методического

обеспечения образовательного процесса; 
-  разработка  психологических  рекомендаций  по  актуальным  вопросам

образовательного процесса; 
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)

педагогов. 
Задачи Совета профилактики:

- своевременное  оказание  социальной помощи и  поддержки нуждающимся  в  них
учащимся; 

- обеспечение профилактики различного рода негативных явлений (нравственного,
физического, социального и др. характера.), пропаганда здорового образа жизни;

- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений
в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;

- содействие  созданию  обстановки  психологического  комфорта  и  безопасности
личности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде;

- координация  взаимодействия  учителей,  родителей,  специалистов  социальных
служб, представителей администрации для оказания помощи учащимся;

- организация  мероприятий,  направленных  на  развитие  социальной  инициативы
учащихся, реализацию социальных программ.

3.3.4. Финансовые  условия
Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы

среднего  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование.

 Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  осуществляется  на  основе  нормативного  подушевого
финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения средств
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на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования. 

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования
осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
 внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  образовательное

учреждение); 
 образовательного учреждения. 

При этом соблюдаются следующие положения: 
 неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в

величину  регионального  расчетного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с
начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,
непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных
учреждений);

 возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов), но и на уровне
внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  общеобразовательное
учреждение) и образовательного учреждения. 

При расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего
времени  педагогических  работников  образовательных  учреждений  на  урочную  и
внеурочную  деятельность,  включая  все  виды  работ  (учебная,  воспитательная
методическая  и  т.п.),  входящие  в  трудовые  обязанности  конкретных  педагогических
работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется
в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определенного  в  соответствии  с  региональным  расчетным  подушевым  нормативом,
количеством  обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и
отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд  оплаты  труда  общеобразовательного  учреждения  состоит  из  базовой  и
стимулирующей частей. 

Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную
плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего
персонала  образовательного  учреждения.  Система  стимулирующих выплат  работникам
общеобразовательного  учреждения  включает  в  себя  поощрительные  выплаты  по
результатам  труда.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в  пределах
средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в  локальных  правовых  актах  образовательного  учреждения,  в  которых  определены
критерии и показатели результативности и качества. В них включены динамика учебных
достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;
использование  учителями  современных  педагогических  технологий;  участие  в
методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение
уровня профессионального мастерства и др. 

Распределение  поощрительных  выплат  по  результатам  труда  за  счет
стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с Управляющим советом, на
основании  представления  руководителя  общеобразовательного  учреждения  и  с  учетом
мнения профсоюзной организации. 

Общеобразовательное  учреждение   имеет  право  привлекать  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет:
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-  предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;

- добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и  юридических лиц. 
Привлечение  общеобразовательным  учреждением  указанных  дополнительных

средств  не   влечет  за  собой  снижения  нормативов  и   абсолютных  размеров  его
финансирования из бюджета учредителя.  

3.4.6.  Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы.

Материально-техническая  база  Школы  приведена  в  соответствие  с  задачами  по
обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  Школы,  необходимого
учебно-материального  оснащения  образовательного  процесса  и  созданию
соответствующей  образовательной и  социальной  среды.  Критериальными источниками
оценки  учебно-материального  обеспечения  образовательного  процесса  являются
требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,
утверждеѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г.
№ 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

—  письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  образования
Минобранауки  России  от  1  апреля  2005  г.  №  03-417  «О  Перечне  учебного  и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

—  перечни  рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых  образовательных
ресурсов. 

Материально-технические ресурсы. Для реализации образовательной программы в
школе имеются следующие материально-технические условия:

-  20  учебных  кабинетов,  из  которых  25%  (5  кабинетов)  оборудовано
автоматизированными рабочими местами учителя; 

- компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет;
- мастерская технических видов труда; 
- помещения для занятий музыкой; 
-  спортивный  зал  и  спортивная  площадка,  оснащённые  спортивным

оборудованием и инвентарём; 
- кабинет психологической разгрузки;
-  актовый  зал,  в  котором  имеется  звукоусилительный  комплект

аппаратуры,  колонки,  микрофоны,  музыкальный  центр,  используется
мультимедийный проектор с экраном;

- библиотека;
-  столовая,  обеспечивающая  возможность  организации  качественного

горячего питания, в том числе горячих завтраков, и оборудованная для хранения
и приготовления пищи; 

- медицинский кабинет с процедурной комнатой;
- теплица. 

На  балансе  учреждения  находятся  один  автобус,  который  осуществляет  подвоз
обучающих к школе из прилежащих населенных пунктов. На подвозе состоит около 40%
обучающихся школы. 

Образовательное  учреждение  имеет  благоустроенную  территорию:  игровую
площадку, зоны отдыха, ухоженные газоны, цветущие клумбы, плодовый сад  и учебно-
опытный участок.

Информационно-методические ресурсы. 
Информационно-образовательная  среда  Школы  включает  в  себя  следующие

компоненты: 
 ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет,

медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), 
 учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.). 
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Компьютерный парк школы составляет 45 единиц техники (компьютеры, ноутбуки),
1 интерактивная доска. На сегодняшний день компьютерами обеспечены 20 кабинетов, на
уровне  основного  общего  образования  АРМ  обеспечены  25%  педагогов.  Имеется  1
стационарный компьютерный класса. Индикативный показатель по количеству учащихся
на 1 компьютер составил 11,4 человека. 100% компьютеров учреждения подключены к
высокоскоростному  Интернету.  Все  АРМ  учителей-предметников,  а  также  АРМ
школьной  библиотеки  входят  в  локальную  сеть  образовательного  учреждения,
включающую  кабинеты  информатики,  кабинет  заместителя  директора,  директора.
Компьютеры,  подключенные  к  локальной  сети,  имеют  выход  в  Интернет.  Библиотека
укомплектована  учебными  и  учебно-методическими  пособиями.  Взаимодействию  всех
участников  образовательного  процесса  служит  сайт  Школы,  на  котором  размещается
информация  для  педагогов,  обучающихся  и  родителей.  Анализируя  обеспеченность
разного  рода  ресурсами,  следует  признать,  что  в  полной  мере  он  обеспечен
педагогическими кадрами, на недостаточно высоком уровне находится информационно-
образовательное обеспечение учреждения. Дальнейшего развития требует и материальная
база Школы. 

3.4.7.  Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы  общего  образования  обеспечиваются  современной  информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в Школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда Школы; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
—  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения
(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

99



— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного
образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность: 

—  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

—  ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста  на  иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста  средствами
текстового редактора; 

— записи  и  обработки  изображения и  звука при  фиксации явлений в  природе  и
обществе,  хода  образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых
носителей (включая треѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

—  создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и
др.),  специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания
виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  проведением  рукой
произвольных линий; 

—  организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения выступления,  сообщения для самостоятельного просмотра,  в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
—  вывода  информации  на  бумагу  и  т.  п.  и  в  треѐхмерную  материальную  среду

(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду учреждения,  в том числе через Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
—  создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-
научных объектов и явлений; 

—  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с
применением  традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых
технологий,  использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и
кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с  использованием ручных,  электрических и ИКТ-
инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских  проектов,
натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространеѐнных
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технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях); 

—  проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования; 

—  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения; 

—  проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;  планирования учебного процесса,
фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов); 

—  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на
электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;

принтер  цветной;  цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;  сканер;  микрофон;
музыкальная  клавиатура;  оборудование  компьютерной  сети;  цифровой  микроскоп;
интерактивная доска. 

Программные инструменты:  операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажеѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удалеѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов  учредителя;  подготовка  локальных  актов  образовательного  учреждения;
подготовка  программ  формирования  ИКТ-компетентности  работников  ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде:
размещаются  домашние  задания  (текстовая  формулировка);  результаты  выполнения
аттестационных  работ  обучающихся;  творческие  работы  учителей  и  обучающихся;
осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов  управления;
осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях:  учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажеѐры). 

Компоненты на CD и DVD:  электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеѐры; электронные практикумы. 
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