
1 

 

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОСНВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Целевой раздел 

1.1 

 

1.2 

 

Введение 

 

Пояснительная записка 

 

1.3 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

1.4 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Модель выпускника. 

 Содержательный раздел 

2.1 
Программа развития у обучающихся общих учебных умений и навыков 

на ступени среднего общего образования 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.3 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования. 

 Организационный раздел 

3.1 
3.1. Учебный план среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 6 

3.2 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 

 



3 

 

РАЗДЕЛ 1. 

1.1. Введение 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 6» 

 
Лицензия:  РО МО № 002910, регистрационный № 69733; срок действия – 

бессрочно. 

Аккредитация: Свидетельство Серия 50 А 01 № 0000299, регистрационный 

№ 2056; действует до 25.04.2025. 

Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д.29 тел.: 8 (496) 540 – 51 – 

92. 

Год постройки: 1972 год. 

 

          Директор - Самаркина Инна Алексеевна, учитель физики высшей 

квалификационной категории, лауреат премии Губернатора Московской 

области 2005г. 

   Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе – Ширяева 

Наталья Павловна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории. 

   Заместитель директора  по воспитательной работе – Деликамова 

Екатерина Николаевна, учитель мировой художественной культуры первой 

квалификационной категории 

   и.о. заместителя директора по УРВ (начальная школа) – Немирович 



4 

 

Наталия Николаевна, учитель биологии высшей квалификационной 

категории. 

   Социальный педагог – Голицына Ольга Александровна. 

   Психолог – Жукова Наталья Викторовна. 

   Заместитель директора по безопасности - Мирохватов Виктор Сергеевич 

   Заместитель директора по АХЧ - Полякова Елена Михайловна 

 

В школе работает творческий коллектив: 

 

 Число учителей – 34 

Из них: 

 Учителей высшей квалификационной категории - 14 

 Учителей первой квалификационной категории - 9 

 Учителей второй квалификационной категории – 5 

 Учителей, имеющих знаки «Отличник народного образования РФ», 

 «Отличник просвещения» - 1 

 Учителей, награжденных медалью «Профессионал России» - 8 

 Учителей, награжденных орденом «За вклад в образование» - 3 

 Победителей ПНПО – 1 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 " построена и сдана в 

эксплуатацию 1 сентября 1972года, рассчитана на 700 учащихся. 

В 1974 году школа сделала первый выпуск 87 человек. 

В 1995 - 1996 учебном году из школы были выведены начальные классы в 

н/ш №30. 

1996 - средняя школа №6 реорганизована в среднюю школу с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

2011 год – реорганизация в форме присоединения «Начальной 

общеобразовательной школы № 30» к МОУ « Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов». 
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С 1 июля 2012 года школа носит название Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

6». 

В  2012 году школа отметила своё 40-летие. 

Сделано 39 выпусков, 146 выпускников окончили школу с золотыми и 

серебряными медалями: с золотой медалью - 51 человек, с серебряной - 67 

человек. 

В ВУЗы ежегодно поступают до 99 % выпускников. 

Ежегодно наши учащиеся занимают призовые места в районных и областных 

олимпиадах. 

     В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится 

самоценность каждого участника образовательного процесса, поэтому 

деятельность школы основывается на таких ценностях, как: 

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- свобода творчества учащихся и учителей; 

- сотрудничество учителей, учащихся, родителей; 

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для 

максимального развития на основе всестороннего педагогического анализа 

успехов, достижений, проблем ребенка. 

    В школе существует система изучения потребностей учащихся и 

родителей в образовательных услугах, включая систематические опросы, 

беседы с учащимися и их родителями, анкетирование. Целостное видение 

педагогическим коллективом требований со стороны различных социальных 

заказчиков позволяет школе лучше учитывать их при формулировке целей и 

задач образовательного учреждения. 

 Образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» предназначена удовлетворить: 
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• потребности общества в передаче лучших образцов культуры и 

воспитания молодого поколения; 

• потребности школьников в освоении здорового образа жизни, 

поддержания физического здоровья; 

• потребности родителей учащихся в возможности выбора 

разнообразных 

образовательных маршрутов для учащихся в соответствии с уровнем их 

интеллектуального и физического развития, социального заказа, степени 

комфортности и возможности бесконфликтной адаптации. 

   В связи с этим Миссия школы сводится к следующему: 

 Создание образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию, социализации ребенка, с учетом 

его потребностей, интересов, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с целями, задачами развития Российского образования.   

Задачи образовательной деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»: 

 обеспечение прав ребенка на доступность качественного образования; 

 построение образовательной среды с учетом региональных, 

социокультурных  особенностей; 

 воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, Родине; 

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения образовательного процесса; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации. 

Цели образовательной деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»: 

 обязательность реализации инвариантной части учебного плана 

(федерального и регионального компонента) в полном объеме; 

 ориентация на актуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

 обеспечение вариативности образования; 
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 соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из 

образовательных отраслей; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

 обеспечение реализации образовательной программы учреждения и 

программы его развития. 

 

Главными ценностями образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  являются: 

 Выполнение образовательного государственного заказа. 

 Положительная динамика образовательных результатов. 

 Обеспечение социально – педагогического сопровождения, 

сохраняющего физическое, психическое и социальное здоровье 

обучающихся. 

 Удовлетворенность образовательными услугами обучающимися и 

родителями. 

 Создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, 

для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 Формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности. 

 

   Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5 — 7 классы), характеризующемуся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

   Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется: 
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 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный 

кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа 

общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

   Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
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формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 

   Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» разработана на основе Закона Российской 

Федерации “Об образовании РФ ”, в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

часть II, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего 

общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего  общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, 

учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому 

обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Цели программы: 1) обеспечение условий для получения качественного 

образования всеми обучающимися; 2) выстраивание образовательного 

пространства, соответствующего старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников. 

В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится 

самоценность каждого участника образовательного процесса, поэтому 

деятельность школы основывается на таких ценностях, как: доверие и 

уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;  
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- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса;  

- свобода творчества учащихся и учителей;  

- сотрудничество учителей, учащихся, родителей;  

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка;  

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для 

максимального развития на основе всестороннего педагогического анализа 

успехов, достижений, проблем ребенка.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса 

осуществляется на базе 9 класса школы и других общеобразовательных 

учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Закона «Об образовании РФ»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) 

«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава школы. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню 

подготовки выпускников.  

Требования к уровню подготовки выпускников–     установленные 

стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

необходимые для получения государственного документа о достигнутом 

уровне общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных 

материалов для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры 

(результаты работы над проектами, реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится 

в виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных 

мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные, 

графические, практические (работы), программированные, тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 
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 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации 

выпускников является достижение ими предметных и межпредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки 

выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования включает две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии 

с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования; 
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 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться 

в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании РФ», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования и науки Московской области, приказа 

Управления образования Сергиево-Посадского муниципального района. 

 

Модель выпускника. 

Выпускник средней общеобразовательной  школы № 6: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 освоил на базовом или расширенном уровне учебный материал по 

предметам индивидуального учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», 

умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 
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 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов 

Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном 

городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, в научном понимании мира. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития общих учебных умений и навыков на 

ступени среднего общего образования 

Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени 

среднего образования (далее – программа развития ОУУН) конкретизирует 

требования к личностным и межпредметным результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития ОУУН в средней школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

общих учебных умений и навыков в средней школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию ОУУН; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных общих учебных умений и навыков, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

 ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, 

место и формы развития ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и 

т.п. Связь ОУУН с содержанием учебных предметов; 

  основные направления деятельности по развитию ОУУН в средней 

школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития ОУУН; 
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 преемственность программы развития ОУУН при переходе от 

основного к среднему общему образованию. 

Целью программы развития о ОУУН является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

деятельностного подхода, развивающего потенциал общего среднего 

образования.  

Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Общие учебные умения и навыки 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного навыка определяется его отношением с 

другими видами учебных навыков и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

общих учебных умений и навыков уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных навыков.  

По мере формирования личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие общих учебных умений и навыков 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в средней школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 
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Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

ОУУН в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача основной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для средней школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных 

умений и навыков 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные общие учебные умения и навыки как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

Технологии развития общих учебных умений и навыков 

 

Так же как и в основной школе, в основе развития ОУУН в средней 

школе лежит деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования – знания не только передаются в готовом виде, а также 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Всё это придаёт 
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особую актуальность задаче развития в средней школе общих учебных 

умений и навыков. 

Развитие ОУУН в средней школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в школе; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках межпредметных 

программ курсов и дисциплин (элективов). В учебном плане нашего ОУ 

предусмотрены элективные занятия по предметам, которые  вызывают  

определённую сложность при прохождении государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, которые направлены на расширение и 

углубление знаний по предмету. 

Среди технологий, методов и приёмов развития ОУУН в средней школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
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развития определённых ОУУН. Типология учебных ситуаций в средней 

школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в средней школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные общие учебные умения и навыки: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные общие учебные умения и навыки: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 
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 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные общие учебные умения и навыки: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные общие учебные умения и навыки: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных общих учебных умений и навыков способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 
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выставки поделок и т. п.), подготовка материалов для внутришкольного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же общих учебных 

умений и навыков и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития в средней школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 

всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в средней школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 
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потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
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использования результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный; 

 содержанию: монопредметный, межпредметный и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный, муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой; 

 продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 
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 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития ОУУН в средней школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток – 

автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих ОУУН, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими навыками: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок – 

защита исследовательских проектов; 
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 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 

 исследовательская практика обучающихся; 

 элективные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них ОУУН. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
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 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские и т.п.; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

   Заключительным этапом проектной и учебно-исследовательской 

деятельности может стать научная конференция по защите и демонстрации 

своих работ, которая проводится в нашем ОУ в конце учебного года ( апрель-

май), с последующем вручением сертификатом участника. 

 

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 

 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных и навыков происходит более интенсивно , с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 
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 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 
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 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 

правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы 

в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

 

Типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  
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Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 
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 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Различные виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи 

даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости – повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
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Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует 

возникновению рефлексии. В конечном счёте рефлексия даёт возможность 

человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

 

Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих 

программах учителей  школы . 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Пояснительная записка 

    Нормативно-правовая основа Программы: 

•Закон РФ «Об образовании». 

•Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

•Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

•Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы». 

•Программа развития школы до 2017 г. 

   В законе РФ «Об образовании» сказано, что государственная политика в 

области образования основывается на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

   Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства и т.д. 

    Актуальность разработки данной программы обусловлена Посланием 

Президента России Федеральному собранию Российской Федерации, в 

котором обозначены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. В Послании подчёркнуто 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность … общество лишь тогда способно ставить и решать 
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масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, 

к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 

своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и 

воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни». 

   Основополагающими позициями Программы стали основные положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, в которой сформулирован социальный заказ 

образованию в следующей системе фундаментальных социальных и 

педагогических понятий, а также отношений между ними: «Цель школьных 

лет – не сдача ЕГЭ, а воспитание успешного гражданина России XXI века».      

   Воспитание человека будущего, базовыми ценностями которого являются: 

•патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

•социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

•гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

•семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

•труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

•наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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•традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

•искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

•природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

•человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. Присвоение всех 

этих ценностей – глобальная и основополагающая воспитательная цель 

Школы. 

   Для достижения этой цели разработаны новые образовательные стандарты, 

в соответствии с которыми наше общеобразовательное учреждение: 

•воспитывает гражданина и патриота; 

•раскрывает способности и таланты молодых россиян; 

•готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

   Разработанная Программа опирается на Требования к результатам освоения 

основных образовательных программ основного общего образования,    

Концепцию духовно-нравственного воспитания и развития, программы 

формирования и развития универсальных учебных действий. Обеспечивает 

преемственность с Программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования, а также 

согласованность с Программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основной ступени общего образования. 

   Программа социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные  

жизненные задачи учащихся разного возраста, отечественные 

воспитательные традиции и традиции МБОУ СОШ № 6, базовые российские 
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ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства 

в современной России. 

 

 

Результаты духовно-нравственного развития воспитания 

и социализации школьников 

1 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, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 • начальные представления о моральных нормах и правилах 
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нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные 

появления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

 • ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 
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• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

 • ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 • первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
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творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования 

    Целями социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, исходя из приоритета личности перед группой и коллективом, 

являются: 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной 

поддержки их собственных усилий, направленных на обретение своей 

личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

 обретение воспитанниками способности операционально владеть 

набором программ деятельности и поведения, характерных для 

актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а 

также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, 

которые эти традиции выражают. 

    Задачей социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования выступают развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их 

реализации в наличной социальной среде; 

 уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 
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     Поэтому отдельные характеристики портрета выпускника основной 

школы мы формулируем следующим образом: 

 сформированы общие и специальные способности, выражена 

доминирующая направленность личности ученика (устойчивые 

мотивы), которая соотнесена с возможной сферой человеческой 

деятельности; 

 сформирована готовность к достоверной самопрофориентации по 

соответствующей группе предметов обучения в последующем; 

 учебная деятельность развита до уровня, когда она трансформируется в 

самообучение; 

 сформирована потребность в гигиене и физкультуре. 

     В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

•готовность и способность к духовному развитию; 

•понимание что такое нравственность; 

•готовность к индивидуально-ответственному поведению; 

•осознание собственного творческого потенциала и готовность к его 

реализации в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

•готовность непрерывного образования и универсальной духовно- 

нравственной установки «становиться лучше»; 

•присвоение таких нравственных понятий как совесть, честь, достоинство, 

ответственность, толерантность, милосердие; 

•готовность учащегося поступать согласно своей совести; 

•формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

•развитие способности формулировать собственные нравственные 

обязательства; 

•подготовка к осуществлению нравственного самоконтроля; 
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•готовность давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

•принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

•целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

•трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

•осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать; 

•развитие в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, Россией, будущими поколениями; 

•укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

    Такой подход в сфере личностного развития готовит почву для 

дальнейшего формирования личности в следующих ипостасях. 

    В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно обеспечить: 

•осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

•готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам; 

•развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

•заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

•осознание безусловной ценности семьи как первооснов нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 
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•понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

•бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

•законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 

•духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

    В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: 

•формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 

делах; 

•укреплению и совершенствованию демократического федеративного 

правового государства с республиканской формой правления; 

•повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

•повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны; 

•укреплению национальной безопасности. 

    Воспитание в МБОУ СОШ №6 ориентировано на достижение 

определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное 

значение для общества в конкретно-исторических социокультурных 

условиях. 

    Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при 

определении современного национального воспитательного идеала 

необходимо в полной мере учитывать: 

•преемственность современного национального воспитательного идеала по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 
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•духовно-нравственные ценности, определённые в соответствии с 

действующим российским законодательством; 

•внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 

    Программа составлена таким образом, чтобы по мере реализации 

стремиться к воспитанию выпускника, отвечающего по своим человеческим 

качествам современному национальному идеалу. 

    Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

   Воспитательная цель – формирование духовно-нравственной, социально 

адаптированной,  толерантной творчески мыслящей личности, способной к 

целеполаганию, самообразованию. самореализации. 

    Уже на этапе начальной школы решаются следующие задачи: 

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

•духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

•укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

   Ориентируясь на стандарт и реализуя поставленные воспитательные задачи 

и ориентиры, формируется следующий «портрет выпускника основной 

школы»: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества); 

 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 к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
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щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике); 

 воспитание экологической культуры  (Ценности: жизнь во всех её 

проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, психологическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

здоровый и безопасный образ жизни; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; научная картина мира; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности ). 

     Все эти направления воспитания и социализации взаимодополняют друг 

друга и находят своё отражение в системе воспитательной работы школы 

(годовой план работы), как через урочную, так и внеурочную деятельность. 

 

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 
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личности. В содержании программы должны быть актуализированы 

определённые 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. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру 

   Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.    

   В примерах демонстрируется устремлённость 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 выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 
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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 значимым другим. 

Принцип идентификации. 

 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм —происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, 

пока ещё скрытые в нём самом, но уже  осуществившиеся в образе другого.    

   Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль —

способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

 В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков 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, 
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традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. 

    Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 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 перед ним 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; 
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 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. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

    Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

 

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 происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
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 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 

подростков и 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 

подростковому возрасту: 
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- 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; 
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 готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов;  

 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

  осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

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; 
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 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; 
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 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать 

за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (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 профильного или 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): 
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 способностью оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на экологическое качество 

окружающей среды; 

 наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках 

подростков 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; 
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 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; 

План мероприятий по реализации комплексной программы 

 воспитания и социализации. 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

1 Оформление стенда по 

защите прав участников 

образовательного процесса 

сентябрь социальный 

педагог 

2 Уроки правового 

воспитания «Закон и мы» 

сентябрь кл. руководитель 

3 День Конституции РФ 

«Наш адрес – Россия!» 

12 декабря 

12 июня 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

4 Декада правовых знаний  декабрь учитель 

обществознания, 

социальный 
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педагог 

5 Спортивная игра «Школа 

выживания» 

май учитель физ-ры, 

ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

6 КТД «Фестиваль военной 

песни» Линейка памяти. 

февраль зам. директора по 

ВР, кл. 

руководитель 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания  

1 Дебаты на тему «Молодой 

избиратель» 

сентябрь зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

2 Диспут «Толерантность и 

мы» 

ноябрь зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

3 Встреча с воинами 

интернационалистами, 

ветеранами тыла, вдовами 

участников ВОВ. 

февраль, май Администрация 

4 Линейки «День защитников 

Отечества». 

февраль зам. директора по 

ВР 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

1 Старт экологической игры- 

соревнования «Золотая 

осень» 

сентябрь кл. руководитель 

2  Акция «Чистый лес», сентябрь, апрель, зам. директора по 
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«Чистый двор», трудовые 

десанты, субботники. 

май ВР, кл. 

руководитель 

3 Участие в социальных 

проектах по 

благоустройству 

пришкольной 

территории. 

в течении года зам. директора по 

ВР 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое восптание) 

1 Походы в краеведческий 

музеи, выставки 

художественно – 

прикладного творчества 

учащихся.  

Встречи с творческими 

коллективами , участие в 

фестивалях 

«Рождественских Чтениях», 

«Музыкальная радуга» и 

других. 

ноябрь, февраль, 

апрель, май 

зам. директора по 

ВР, кл. 

руководитель 

Реализация направлений гражданско-правового воспитания через 

учебную деятельность 

1 Интеграция национально- 

регионального компонента в 

образовательные области. 

в течение 2014-

2015 года 

учителя 

предметники 

2 Ведение учебных 

консультаций по 

гражданско-правовому 

в течение 2014-

2015 года 

учителя 

предметники 
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воспитанию 

3 Дебаты на тему «Молодой 

избиратель» 

2014-2015 зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Духовно-нравственное воспитание в системе дополнительного 

образования 

1 Проектная деятельность – 

«Родословная моей семьи», 

«Наш город Сергий 

основал», «Спортивная 

Россия», «Академия 

Здоровья» 

декабрь, апрель кл. руководители 

2 Акции: «Добро и 

милосердие в каждый дом!», 

«Здоровье- твоё богатство», 

«Георгиевская ленточка», 

«Здравствуй, Ветеран» 

октябрь, декабрь, 

май 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

3 Проведение и участие в 

массовых мероприятиях «1 

сентября», «День учителя», 

«День Матери»,  

«Новогодний праздник», 

«День Защитника 

Отечества», «День Победы», 

«Последний звонок», 

«День защиты детей» 

по плану зам. директора по 

ВР 

4 Темы классных часов: 

«Семья – это все, что с 

в течение 2014-

2015 

кл. руководители 
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тобою всегда!», «Спешите 

делать добро!», «О 

настоящем мужестве и 

героизме», «За нами выбор». 

«Красота, гармония, 

здоровье», «Семейные 

традиции и уклады» и др. 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка Программы 

Концепции гражданско-

правового воспитания 

к сентябрю 2014 зам. директора по 

ВР  

2 Разработка локальных 

документов: положений, 

приказов, инструкций 

по гражданско-правовому 

воспитанию. 

сентябрь администрация 

Информационно-методическое обеспечение  

1 Проведение заседания 

педсовета - аукциона 

проектов по гражданско- 

правовому воспитанию. 

февраль  

2 Обсуждение вопросов 

гражданско- правового 

воспитания на совместном 

заседании управляющего 

совета, школьной думе 

школьного самоуправления 

«Республика Солнце» 

ежемесячно управляющий 

совет, 

администрация 
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3 Формирование банка 

методических материалов 

по направлениям  

сентябрь зам. директора по 

ВР 

4 Выпуск методического 

пособия по содержанию, 

формам и методам 

гражданско-правового  

воспитания. 

в течение года зам. директора по 

ВР 

5 Разработка программ 

дополнительного  

образования гражданско-

патриотического характера 

сентябрь администрация, 

зам. директора по 

ВР, рук. кружков 

Просветительская работа с родителями 

1 Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста 

и развития ребенка, его 

здоровья, факторов 

положительно и 

отрицательно влияющих на 

здоровье детей и т.п.; 

Родительские собрания по 

классам на темы: 

«Мотивация учения – 

основное условие 

успешного обучения», 

«Инновации в системе 

образования», «Семья и 

в течение года администрация, 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, кл. рук. 
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школа   -партнеры в 

воспитании», род. всеобуч, 

консультации: «Гармония 

общения – залог 

психического здоровья 

ребенка», «Создание 

условий для успешного 

обучения школьника» и т. д. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  

10 а 

 

11а 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

3 3 

Математика (геометрия) 1 1 

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 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 27 27 
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Учебные предметы, предлагаемые образовательным учреждением 

Русский язык 1 1 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

1 1 

Математика (геометрия) 1 1 

История  1 1 

Итого: 4 4 

Элективные учебные предметы 

История России в лицах 1  - 

Локальные конфликты в XX веке - 1  

Теория права 1  - 

Глобальная география - 1  

География и экология России 1 - 

Линейное программирование - 1 

Стилистика 1 - 

Экономика в задачах 1 - 

Русский язык для говорения и 

письма 

- 1 

Введение в фармацевтическую 

химию 

1  -  

Равновесие в растворах - 1 

Просто о сложном - 1 

Итого: 6 6 

Учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 
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Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования 

на 2014-2015 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» г. Сергиев Посад 

Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №6» для 10-11 классов 

составлен и реализует Базисный учебный план образовательных учреждений 

2004 года и ориентирован на вторую и третью ступени основного общего и 

среднего полного (общего) образования непрофильного (универсального) 

обучения. 

Учебный план определяет состав образовательных областей базового 

компонента, распределение времени между базовым (инвариантным) и 

школьным (вариативным) компонентами, максимальный объём аудиторной и 

домашней учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» является 

общеобразовательной, работает в режиме шестидневной учебной недели.  

Срок усвоения образовательных программ, реализуемых школой 

полного общего – два года. Продолжительность учебного года составляет  

для 10 – 11 классов – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для учащихся 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  10-11- х классах до 3,5 часов (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.30).  
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Особенности образования на III ступени обучения: 

За счёт часов вариативной части учебного плана выделены 

дополнительные часы  в 10-11 классах на развитие содержания образования 

следующих учебных предметов: 

  Русский  язык - 1 час в неделю  - с целью расширения и углубления 

знаний о языке как системе, совершенствования языковой, 

лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков 

речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов;  

 Математика  - 2 часа в неделю – с целью развития логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, формирования отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития.    

 «История» (история России) -1 час в неделю – с целью формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся; 

Образовательная область «История» представлена учебным предметом 

история, в котором курсы «История» (история России)  и «История» 

(всеобщая история)  изучаются, используя модульный и синхронно-

параллельный подход, что позволяет формировать целостное представление 

о мире в историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности 

исторического развития, уникальность роли и исторической судьбы России 

на различных этапах. 

          В соответствии с приказом Министра образования Московской 

области  «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области и 

муниципальных и частных образовательных организаций  в Московской 

области, реализующих образовательные программы основного общего и 
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среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»   от 04.07.2014 

№ 3086: 

 учебные предметы предметной области «Математика», именуются 

в 10-11 классах, «Математика» (алгебра и начала анализа) и «Математика» 

(геометрия), им отводятся отдельные листы; 

 Обществознание на  третьей ступени изучается как 

интегрированный предмет, включая экономику и право. 

    Реализация учебных программ по английскому языку (при наполнении 

класса    25 человек и более) предполагает деление класса на две 

подгруппы. 

Учебная нагрузка соответствует максимальному объёму при 6-дневной 

учебной неделе.  

С целью углубления и расширения содержания общеобразовательных 

курсов в 10-11 классах введены элективные курсы в объёме одного часа в 

неделю по следующим предметам: 

 

 10-й класс: 

 «Стилистика» - расширяет лингвистический кругозор учащихся,  

совершенствует и развивает их творческие способности, умения и 

навыки по различным предметам гуманитарного цикла, помогает 

овладеть навыками построения речи в зависимости от целей и задач 

общения – 1 час в неделю. 

  «История России в лицах» - Для формирования истинной картины 

исторической действительности, умения сравнивать исторических 

деятелей, определять и объяснять собственное отношение к 

историческим личностям; 

 «Экономика в задачах» - этот курс  позволит учащимся с помощью 

решения экономических задач на конкретных примерах увидеть, как 

математические понятия можно эффективно применять в жизни, что 
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способствует развитию положительной мотивации учащихся во время 

математической подготовки; 

 «Теория права» -   самоопределению учащихся путем приобретения 

ими специальных знаний, умений и навыков в области экономики и 

права; 

 «География и экология России» - актуальность курса обусловлена 

необходимостью более глубокого понимания учащимися проблем, 

возникающих в результате производственной и иной человеческой 

деятельности.  

 «Введение в фармацевтическую химию».  

В процессе изучения этого курса происходит развитие познавательных и 

интеллектуальных способностей учащихся;  учащиеся  получают 

возможность применять химические знания, навыки на практике,  

необходимые  и полезные в реальной жизни. 

 

11-й класс: 

 «Локальные конфликты в XX веке» для лучшего осмысления наиболее 

сложных вопросов в истории нашей страны; 

 «Глобальная география» - для формирования глобального мышления 

учащихся в противовес узко понимаемым национальным и классовым 

интересам,  развития познавательного интереса учащихся к 

приобретающим все большее звучание проблемам социального 

характера — межнациональных отношений, культуры и 

нравственности, дефицита демократии; 

  «Линейное программирование» -  для формирования  умения решать    

основные задачи линейного программирования основными методами 

математического исследования. Задачи, предлагаемые в данном курсе, 

демонстрируют практическую ценность математики, активизируют 
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учебную деятельность, формируют знания и способности к 

деятельности на рынке труда; 

 «Русский язык для говорения и письма» - научить сознательному 

выбору именно таких языковых средств, которые наилучшим образом 

выражают мысли и чувства говорящего или пишущего, а также 

научить обучающихся эффективному речевому поведению: 

 «Просто о сложном» - для расширения и углубления представления 

учащихся о приёмах и методах решения планиметрических задач, 

данный курс способствует обобщению и систематизации знаний 

учащихся по основным разделам планиметрии. 

 «Равновесие в растворах» - данный курс связан идейно и 

содержательно с курсом химии основной школы, так тема «Растворы» 

изучается в 8 классе, тема «Химическое равновесие» в 9 классе. 

Изучение  курса  способствует углублению знаний учащихся по 

данным темам,  осмыслению связи химических процессов и 

повседневной жизни. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» даёт 

возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся согласно федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся, то есть достигнуть целей образовательной программы 

школы. 
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3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы: 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая 

неделя – 6 дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 

08.30 час. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 

10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе школы 

соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной 

учебной неделе (см. учебный план).  

Продолжительность обучения: 2 года. 

Кадровое обеспечение: В школе работает стабильный, 

высококвалифицированный коллектив. Педагогический коллектив ОУ 

регулярно повышает свою квалификацию: посещение курсов, семинаров, 

конференции, открытые уроки. Кроме того, многие учителя проходили 

дистанционные курсы, опубликовывали свои выступления и разработки 

уроков в сети интернет на специализированных сайтах. 

 

 

Организация обФормы организации учебной деятельности: 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 
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8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы: 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового, 

урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля 

знаний, урок практической работы и т.д.) учителя проводят уроки 

следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического мышления, проектирование, 

коллективных способов обучения, технология исследовательской 

деятельности. 

Педагогические технологии: 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся. 

Технология Основные идеи Ожидаемый 

результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 
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Лабораторные работы Реализация всех функций 

познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских 

умений: 

прогнозирования, 

анализа, обобщения, 

мысленного 

моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла 

таксономии целей 

обучения 

Умение работать в 

системе таксономии 

целей обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность 

указанных умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных 

умений 

Самореализация, 

умение работать в 
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системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование 

внеучебных умений и 

навыков 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности 

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) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

умений 

Педагогические 

мастерские  

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

Формирование 

системности знаний 
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информации 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, 

высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности: 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

6. Дискуссии 

7. Участие в молодёжных общественных организациях 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, 

учащиеся, педагога). Проводится профилактическая работа с учащимися 

(занятия, диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая 

коррекция (отдельных учащихся). Проходят заседания профилактического 

совета школы по профилактике правонарушений и профилактики 

зависимостей. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия: составление социального паспорта 

школы (классов); выявление подростков, нуждающихся в психологической и 

социально-педагогической помощи; 
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 профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН,  

проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников 

 Выявление одарённых детей 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

 Выявление скрытой мотивации 

 Исследование межличностных отношений в классе 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Исследование личностных проблем ребёнка 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 

 Диагностика зависимости 

 Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

 Выявление интеллектуального уровня 
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3. Валеологическая диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности учащихся. 

 Валеологический анализ урока. 

 Валеологический анализ расписания уроков. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Учебные кабинеты 

оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, 

аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой.  

Учителя используют электронные приложения к учебникам, Интернет-

ресурсы при подготовке к урокам и в ходе их проведения, используют 

возможности интерактивной доски и проектора. Всеми учителями средней 

школы ведутся электронные журналы. 

На третьей ступени обучения ведется по учебникам, входящих в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

образования РФ.  
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Оценка материально-технических условий реализации 
 

основной образовательной программы 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 73 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

8 

Количество проекторов 12 

Количество интерактивных досок 7 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ 

нет) 

да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 8 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 
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Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 

да 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет начальных классов 10 

Кабинет иностранного языка 3 

Кабинет музыки 1 

Кабинет изобразительного искусства 1 
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Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

 

Информационно-техническая обеспеченность для реализации 

образовательной программы ОУ соответствует современным требованиям. 

Ежегодно обновляется учебное оборудование, приобретаются компьютеры, 

проекторы, учебные кабинеты подключаются к сети Интернет 

Школа имеет актовый зал, оснащенный современной акустической 

системой, световым и проекционным оборудованием.  

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). Имеется 

новый оборудованный спортивный стадион, с необходимой 

инфраструктурой. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра всех учащихся. 

В школе созданы условия для обеспечения учащихся питанием. В 

суточный рацион питания входят пищевые вещества в сбалансированном 

виде, широко применяются витаминизированные продукты. Осуществляется  

охват горячим питание 100% учащихся.  

Осуществляется круглосуточный мониторинг помещений и территории 

школы камерами видеонаблюдения. Здание школы укомплектовано 

огнетушителями ОУ-2 и ОП-3(з). Установлена кнопка тревожной 

сигнализации (КТС) для экстренного вызова сотрудников милиции, 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения. 
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