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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Основные цели образовательной программы  

Основная цель Образовательной программы 

 создание условий,способствующих становлению социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору жизненных позиций в стремительно изменяющихся социально-

экономических условиях жизнедеятельности человека, учитывающего социокультурные 

аспекты развития личности, обладающей готовностью к личностно-профессиональному 

развитию в течение всей жизни;  

 создание условий, позволяющих реализовать интеллектуальный и творческий потенциал 

учащихся средней школы  на основе самопознания, самоопределения, сохранения 

здоровья как основного ресурса самореализации личности. 

 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования школы № 84 

ориентирована на:  

 Достижение выпускниками школы уровня социальной зрелости, который характеризуется 

готовностью личности к самоопределению в различных сферах жизнедеятельности 

 Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

 Расширение возможности социализации учащихся. Обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием.  

 

Образовательная программа позволяет учащимся старшей ступени через различные способы 

деятельности (учебной и внеучебной):  

 

 способствовать формированию нравственной и правовой культуры личности, 

 выработать способы решения проблем в рамках правовых и нравственных норм,  

 овладеть навыками практической и социально-полезной деятельности,  

 применять знания компьютерных технологий в процессе обучения и самостоятельной 

деятельности, 

 применять такие формы и методы обучения и воспитания, которые бы способствовали 

осознанному выбору учащимися целей практической деятельности, средств реализации 

этих целей и анализу результатов деятельности, исходя из различных критериев, в том 

числе, нравственных, правовых, экологических. 

 создать условия для удовлетворения потребностей учащихся в различных видах 

дополнительного образования, 

 создать условия для решения проблем взаимодействия с социальной и природной средой,  

 приобрести необходимый багаж практических и теоретических знаний, способствующий 

достижению высокого уровня общей культуры и дальнейшему определению жизненных 

планов 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 1.2 Основные задачи  

Основные задачи определяются как создание условий для получения школьниками 

качественного образования, позволяющего адаптироваться к современной социальной среде и 

успешно жить в ней, на основе обеспечения: выполнения образовательного государственного 

заказа, положительной динамики образовательных результатов; комфортности обучения и 

работы всего коллектива школы; удовлетворения учащихся и их представителей условиями 

предоставления образовательных услуг, роста статуса школы в районе и городе.А также, такие 

задачи как: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) образования всеми обучающимися. 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.3 Основа реализации программы  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования. 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося. 

 

1.4 Критерий качества образования  

Критерием качества образования выступает уровень социальной и культурной зрелости 

выпускника школы, степень проявления его способностей к осмысленному продуктивному 

действию в интересах развития общества и личности.  

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 

толерантности, уважения к правам и свободам человека, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. При этом 

обеспечивается:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способных к деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории; воспитание образованного человека, умеющего 

применять знания в созидательной деятельности, соответствующей его интересам и 

способностям, гражданина XXI века; 

 становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в 

отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения в 

сложном меняющемся мире; 

 формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к непрерывному 

совершенствованию уровня образованности, развитием способности к личностному 

самоопределению и социальной адаптации, готовности к ценностному и 

профессиональному самоопределению. 

Образовательная программа предполагает, что вся инфраструктура учебно-воспитательной 

деятельности выступает средством достижения основной цели образовательного учреждения - 

развитие человека и гражданина, его человеческих и гражданских качества, сбережение 

здоровья учащихся.  

 

Таким образом, Миссия школы - воспитаниесоциально – адаптированной личности, 

обладающей ключевыми гражданскими компетентностями, способной к адекватному 

проявлению гражданской позиции и действиям, основанным на базовых ценностях. То есть, 

основная задача заключается в том, чтобы в каждом учащемся воспитать и развить качества 

Человека и Гражданина, с чем коллектив успешно справляется.  

 

1.5 Социальный аспект программы  

Образовательная программа является свободной формой гражданского контракта между 

обществом (родителями и попечителями детей) и образованием (образовательным 

учреждением, педагогическим коллективом) относительно развития компетентностей учащихся. 

Это предполагает соучастие в управлении деятельностью школы общественных и 

неформальных органов как сообщества учащихся, их законных представителей, 

педагогического коллектива школы, представителей органов управления образованием. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива полностью согласуется с особенностями и условиями 

образовательного пространства школы: 
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 социальным заказом на качество образовательных услуг;  

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся и их 

родителей, реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;  

 объективной потребностью населения в гораздо более раннем самоопределении 

личности;  

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через гражданско-патриотическое воспитание, поддерживать и развивать здоровый образ 

жизни;  

 необходимостью противостоять негативным воздействиям социальной среды;  

 необходимостью развития системы дополнительного образования, обеспечивающей 

содержательный образовательно-культурный досуг; эстетического и этического развития 

учащихся.  

 

1.6 Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:  

В данной образовательной программе формируются следующие приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, 

интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, национальными, этническими, 

религиозными социальными группами; 

  формирование личности, имеющей устойчивую ценностную гражданско-

патриотическую ориентацию;  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, создание условий для перехода на освоение образовательных программ 

среднего и высшего профессионального образования;  

 создание условий для осознанного выбора профессии через организацию 

предпрофильного и профильного обучения, развитие системы дополнительного образования;  

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся, 

создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ знаний, научного 

поиска, творчества;  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  

 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных 

ориентаций личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор возможностей 

непрерывного образования на основе интеграции педагогической деятельности коллектива и 

положительного воздействия социальной среды, предполагает развитие системы сопровождения 

деятельности школы при решении приоритетных задач и предполагает выполнение 

взаимосвязанных направлений работы школы, исходя из единства целей и задач: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности, 

формирование у учащихся качеств гражданина, отвечающего современным требованиям 

общества;  

 социальная и социально-педагогическая работа по созданию условий жизнедеятельности 

и социализации учащихся; 

 методическая работа, направленная на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, повышение эффективности и качества уроков, профессионализма педагогов; 
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 психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы;  

 дополнительное образование как дополнение базового образования в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, их родителей, социума;  

 профильное образование, направленное на социализацию учащихся через осознанный 

выбор профиля обучения и допрофильную подготовку.  

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни.  

 

Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели требуется 

решение целого ряда задач: 

 обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов;  

 выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, 

обеспечивающих развитие индивидуальности, насыщение их нравственным содержанием;  

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся;  

 обновление содержания образования с учетом потребностей учащихся, родителей и 

социума к профилям обучения;  

 установление связей (образовательных, научно-практических, методических) с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования, закрепление их 

договорами о сотрудничестве;  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

 создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение 

преемственности образовательных программ школы с образовательными программами среднего 

и высшего профессионального или специального образования;  

 создание условий, обеспечивающих приобщение учащихся к ценностям культуры для 

интеграции личности в системе национальной и мировой культур на основе выбора 

целесообразных форм воспитания и обучения учащихся; создание условий для социокультурной 

адаптации обучающихся; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к духовному 

и культурному наследию, семье, толерантности к окружающим;  

 создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий.  

 

Создание единого образовательного пространства Школы возможно лишь при сохранении 

интегрированной функции образования. Образовательное пространство школы должно 

обеспечивать обучение, воспитание, сохранение и укрепление здоровья учащихся и быть 

ориентированным на установление взаимосвязи учащихся, педагогов, родителей, институтов и 

формирований социума. Школа должна стремиться максимально приблизить к ребенку и его 

родителям возможность получить не только базовое образование, но и развить индивидуальные 

способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. Предполагается, что  

включение родителей в учебно-воспитательный процесс будет способствовать открытости 

школы в вопросах развития учащихся, школы, социальных отношений. 

 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей  

учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное  становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения ценностей культуры и 

цивилизации; 

родителей – в обеспечении условий в урочное и внеурочное время для  

                      максимального развития личностного потенциала школьника  

                     в соответствии с образовательными запросами и  потребностями семьи;  
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общества и государства – в реализации общеобразовательной программы среднего (полного) 

образования, обеспечивающей формирование и развитие личности, 

ориентированной на сохранение,  воспроизводство и приумножение достижений 

культуры и цивилизации, традиций Санкт-Петербурга и России в целом. А также 

личности, подготовленной к дальнейшему выбору жизненного пути: образования 

и деятельности на благо общества при соблюдении нравственно-правовых норм. 

 

1.7 Учет юношеских возрастных особенностей  

Специфика юношеского возраста (15-17 лет) связана с базовым возрастным процессом – 

поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Ведущей деятельностью данного периода 

жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем 

своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; 

любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная 

позиция. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 
Можно выделить учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе итоговую аттестацию выпускников в формате ЕГЭ. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных). 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

переноса и интеграции знаний, требующего от учащихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 
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исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

разрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

 

2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

 

В результате изучения всех без исключения предметовсредней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования комплексного мировоззрения, профессионального 

самоопределения, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции, саморазвитии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
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регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения учебных и  междисциплинарных 

программ 

2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований государственной жизни, прав 

и обязанностей члена гражданского общества; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

ровесников, дома, в различных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профессии. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
2.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 
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• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 
2.3.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
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приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 
2.3.4. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 
2.3.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
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• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 • использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, чтопредполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
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основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программыосновного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования ихспособности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценкесостояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных,  метапредметныхи  предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 
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аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

 

Формы аттестации и учета достижений учащихся 

- Система аттестации достижений учащихся в освоении образовательной программы включает в 

себя: текущую, промежуточную и итоговую аттестации. 

-  Текущая аттестация учащихся поводится по четвертям, на которые делится учебный год. 

-  Контроль знаний учащихся проводится как в традиционных формах: устный опрос, 

самостоятельные и проверочные работы, контрольные работы, диктанты, изложения, 

контрольное чтение, работа с текстом учебника, тестирование; так и в нетрадиционных формах: 

групповая работа, защита проектов, учебная игра, коллективные и индивидуальные творческие 

работы и др. 

На основании  ст. 15 п.3 Закона РФ «Об образовании» в целях повышения ответственности 

каждого педагога за результаты труда, за степень освоения каждым обучающимся ОП 

соответствующего уровня в школе проводится промежуточная аттестация в переводных 

классах. 

- В переводных классах аттестация проводится с 15 по 24 мая 

- Итоговая аттестация выпускников включает экзамены в формате ЕГЭ – два обязательных 

(русский и математика), остальные по выбору. 

- Учет личностного роста и творческого развития учащихся осуществляется через участие в 

городских, районных и школьных олимпиадах, конкурсах, смотрах; выставках творческих 

работ.  

- Достижения учащихся могут быть отражены в личных Портфолио. 

 

3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
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работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

 

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур, напримерзащита итогового индивидуального проекта или исследовательской работы. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
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образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

3.4 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 

без согласия обучающегося не допускается. 
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4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

 

При реализации Образовательной программы учитывается специфика видов деятельности 

школьников и решаемые ими задачи определяются исходя с учетом возрастных особенностей. 

Основными видами деятельности старших школьников, связанными со школой при 

реализации Образовательной программы, являются: 

ознакомление основными видами учебных занятий и образовательных технологий в 

университетском образовании (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.); 

организационно-проектная социальная деятельность старшеклассника; 

деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками в ходе разных видов  деятельности: 

освоить формы университетского образования и связанные с этим способы личностной 

организации; 

выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые формы организации деятельности; 

овладеть методиками организации коллектива; 

сформировать представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить 

социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 

4.1Задачи, решаемые педагогами при обеспечении различных видов 

деятельности школьников.  

 

Основными задачами педагогов по организации и сопровождению различных видов 

деятельности учащихся при реализации программы среднего (полного) общего образования, 

являются: 

подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) (эту задачу решает тьютор); 

сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений (эту задачу решает научный руководитель); 

организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий (эту задачу решает социальный педагог); 

организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник) (эту задачу решает 

наставник).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Педагогическая работа  

Основными содержанием педагогической работы является: 

обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов;  

обновление содержания, образования, в том числе предпрофильного и профильного;  

создание условий для развития обучения на повышенном образовательном уровне; 

индивидуализация процесса обучения;  
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обеспечение работы с обучающимися, имеющими разный уровень мотивации к обучению;  

внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий; 

контроль и коррекция учебно-воспитательного процесса и содержания образования.  

 

5.2. Воспитательная работа  

Требования сегодняшнего дня обеспечить высокий образовательный, творческий и 

социальный уровень учащихся при максимально полезном и плодотворном использовании 

свободного времени и сохранения их здоровья, определяют необходимость создания единой 

воспитательной системы. Она должна выстраиваться на основе интересов и собственном выборе 

видов и форм занятий учащимися.  

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, внеурочная 

работа, которые служат для организации коллективной жизнедеятельности и социализации 

личности, для коррекции поведения, формирования нравственной позиции и гражданских 

мотивов. Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, 

гражданско–патриотическое и художественно–эстетическое воспитание. Воспитательные цели 

уроков предусмотрены и в рамках реализации основных образовательных программ по 

предметам. 

Воспитательный процесс в школе связан как с основным, так и дополнительным 

образованием, развитием ученического самоуправления, включением семьи в педагогический 

процесс. 

Основным ориентиром воспитательной работы как системы гуманистического типа в 

организации послеурочной деятельности учащихся является учет требований к интеграции 

основного и дополнительного образования, санитарно-гигиеническому режиму, 

индивидуализации образования. Преполагается, что в воспитательной системе 

гуманистического типа высшим смыслом и главной ценностью является развивающаяся 

личность. Интеграция и самоуправление в Школе обеспечивают эффект соединения людей по 

интересам, деятельности, жизненным ориентирам.  

Основное направление воспитательной работы в школе обеспечение   взаимодействия 

опытных профессионалов – педагогов и учеников через занятия в кружках, секциях, клубах. 

Цель данного взаимодействия – передача опыта ответственности от старших к младшим, 

создание основы социализации личности в форме сотрудничества ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания толерантности, становления 

гражданско-патриотической жизненной позиции, формирования стереотипа здорового образа 

жизни. 

Воспитательная работа в школе условно разделена на несколько блоков, включающих в 

себя работу с учащимися, работу с родителями и работу с классными руководителями при 

обеспечении согласованности и взаимного дополнения этих блоков. Считается важным 

создание демократической основы взаимоотношений ученического и педагогического 

коллективов через развитие ученического самоуправления и становления общественных 

объединений школьников. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе определяется 

заинтересованность детей школьной жизнью, что  обеспечивается формированием школьных 

традиций, вовлечением детей в общешкольные мероприятия, формированием системы 

досуговых мероприятий. Творческие занятия в клубах, кружках позволяют учащимся 

реализовать и развить индивидуальные способности, способствуют их социализации. Через 

дополнительное образование решается вопрос участия в конкурсах, олимпиадах, ученических 

конференциях, интеллектуальных многопредметных марафонах. 

Работа с родителями организуется через психолого–педагогическую службу, систему 

родительских собраний, родительский комитет, непосредственный контакт родителей с 

педагогами, классными руководителями и администрацией школы. Важным считается 

соблюдение условия единства педагогического, родительского и ученического коллективов. 
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Работа с классными руководителями по организации воспитательной работы строится 

через систему научно-методических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

раскрытие содержания воспитательной работы, знакомство с современными достижениями 

педагогики, обсуждение городских окружных программ по организации воспитательной работы 

и повышению её качества и эффективности. 

 

5.3. Методическая работа  

Основной задачей методической работы школы является обеспечение качества и 

эффективности реализации Образовательной программы и предполагает: 

изучение и реализация на практике инновационных технологий обучения, технологий 

системно-деятельностного, компетентностного подходов в образовании, направленных на 

формирование у учащихся информационной, коммуникативной, саморазвивающей культуры; 

отработка различных моделей профильного обучения, создание системы работы по 

профессиональной ориентации учащихся; 

изучение научно-педагогического опыта, анализ, апробация и внедрение научно-

педагогических достижений, положительного инновационного опыта научно-педагогических 

кадров в учебно-воспитательный процесс; 

определение проблем, недостатков, факторов и условий, влияющих на реализацию 

Образовательной программы, и их учет в учебно-воспитательном процессе;  

анализ и систематизация психолого-педагогических, информационно-справочных и 

научно-методических материалов, способствующих развитию образовательной деятельности;    

акцентуация мероприятий на: исследовании технологий актуализации у учащихся 

самоанализа; профилизации и социализации, изучении проблем профессионального 

самоопределения учащихся; стимулирование творческой и познавательной деятельности 

учащихся, развитие способностей самоанализа; выявление и внедрение механизмов развития 

интеллектуальных способностей учащихся; вовлечение учащихся в процесс реализации 

методической темы, её интеграция с проектной деятельностью учащихся; развитие учебно-

методического комплекса предметной области, как элемента единой системы информационного 

обеспечения всех предметов; 

развитие системы информационного обеспечения образовательного процесса на основе 

актуализации новых информационно-коммуникационных технологий, развитие системы 

мониторинга и диагностики образовательной деятельности, системы информационного 

взаимодействия; 

использование потенциала социума при реализации методической темы, активизация 

профилактической работы, направленной на предотвращение негативного влияния социальной 

среды, предупреждение отклонений в поведении учащихся, коррекцию выявленных 

асоциальных тенденций в жизнедеятельности учащихся, повышение социальной активности и 

самостоятельности учащихся на основе их привлечения к участию в общественных 

формированиях, творческой деятельности; 

развитие у учащихся умений анализировать, выбирать и использовать сведения, 

представляемые в средствах массовой информации, для повышения уровня своего развития и 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.   

 

5.4. Психологическое  сопровождение образовательного процесса  

 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована на обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической 

характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе 

данных психодиагностики; на родителей, нуждающихся в психолого–педагогических знаниях и 

помощи в воспитании детей, установлении взаимоотношений в семье. При этом обеспечивается: 

развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции учащихся; 
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включение родителей в реализацию задач учебно–воспитательного процесса; обеспечение 

взаимодействия семьи и школы; осуществление диагностики учащихся; консультирование 

учителей и родителей 

Психологическая служба школы совместно с классными руководителями ведет работу по 

формированию у ребенка качеств личности, обеспечивающих адаптацию в школьном 

коллективе, дальнейшее физическое и эмоциональное развитие. 

Основные направления работы психологической службы и социальной защиты детей 

школы определяются, исходя из требований к созданию благоприятных психологических и 

социальных условий для эффективного функционирования образовательного учреждения. 

Система сопровождения позволяет:  

 Оказывать социально-педагогическую помощь учащимся в адаптации к обучению по 

образовательной программе данной ступени и в решении их учебных проблем;  

 Проводить диагностику результативности обучения по ОП, интеллектуального и 

личностного роста учащихся; 

 Осуществлять медицинский контроль состояния здоровья учащихся;  

 Проводить педагогическую диагностику предметных и личностных достижений 

учащихся, развития общей культуры, коммуникативных навыков; 

 Составлять социальную карту учащихся 

 Осуществлять постоянное педагогическое сопровождение детей группы риска; 

 Поддерживать постоянную связь с родителями. 

 

5.5 Применяемые технологии  

В организации учебной и внеучебной деятельности применяются такие педагогические 

технологии как:  

 Основной формой организации образовательного процесса является классно – урочная 

система. Также применяются: 

 Коллективные способы обучения 

 Технология ролевых игр 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Метод проектов 

 Информационные технологии  

 Технология дебатов 

 Коммуникативно – диалоговые технологии 

 

Уроки проводятся с помощью различных форм и методов: работа в группах, урок – 

конференция, семинары, бинарные уроки, лекционно – демонстративные занятия, дискуссии, 

проектно-исследовательская деятельность и др. 

Особенностью использования педагогических технологий является сочетание учебной и 

внеучебной деятельности: учебные суды (в рамках курса «Живое право»), социальное 

проектирование, работа УНО (ученического научного общества), работа учащихся по созданию 

и разработке сценариев уроков для младших школьников, сценариев различных мероприятий, 

праздников и экскурсий, организация диспутов, дебатов, дискуссий как по предметам, так и по 

различным значимым общекультурным и социальным темам.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Для развития УУД в основной школе используются следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 



24 
 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинг коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок открытых мыслей; 

• 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; 
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• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• работа над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организация круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

5.6 Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество 

Совместная деятельность 

Разновозрастное сотрудничество 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Дискуссия, в том числе, письменная дискуссия 

Рефлексия 

 

 

6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

6. 1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 



26 
 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

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

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

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

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь 

и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 6.2 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность,мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

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

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

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

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

6. 3.  Основное содержание воспитания и социализации 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; 

• 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 местах, 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 молодёжи в 

современном мире; 

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

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

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

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
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— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

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

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

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

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

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

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
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• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

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

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

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

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

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

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

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 её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

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

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. 
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6.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Для формирования вышеназванных личностных качеств учащиеся: 

 ИзучаютКонституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

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

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение. 

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

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

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Для воспитания социальной ответственности и компетентности учащиеся: 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 
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 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, городского или сельского поселения. 

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

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

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

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

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях 

и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 
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Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

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

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

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

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

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

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
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края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

Социализация обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 

6.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

 Ролевые игры 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности (поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала) 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности (Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления) 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности (главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность). 
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6.6. Организация работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
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МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

6.7. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Здоровый образ 

жизни – это модно!». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 
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• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

6.8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

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

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 
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• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

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

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

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

исследовательских группах; 

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

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

6.9. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Критериямиэффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамикаосновных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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7.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

при 6-ти дневной учебной неделе для 10-11-х классов. 

 

7.1 Общие положения:  

Цели и задачи: 

Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Учебный план позволяет полностью реализовать федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ 

и гарантирует овладение выпускниками школы на каждой ступени необходимым минимумом 

знаний, умений и компетенций. Учебный план реализует деятельностный подход в обучении, 

обеспечивает возможность выбора учащимися дальнейших образовательных маршрутов. 

В соответствии с приоритетными направлениями Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года в части гражданского и патриотического воспитания, формирования 

гражданской идентичности в 2015 – 2016 учебном году в ГБОУ СОШ №84 (далее ОУ) 

продолжается работа Морских (кадетских) групп в 4, 6, 7, 8 и 11 классах. 

Часы вариативной части используются на расширенное изучение отдельных предметов, 

способствующих подготовке к итоговой аттестации и выбору дальнейшего профессионального 

направления обучения, а также, на изучение дополнительных предметов, курсов по выбору, 

факультативов, проведение индивидуальных и групповых занятий. Также за счет часов 

вариативной части реализуется программа для Морских классов и программа в рамках 

деятельности школы как члена Ассоциации школ с изучением финского языка. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

 

Учебный план способствует реализации следующих целей и задач:  

 Осуществление оптимальной организации учебно-воспитательного процесса, 

способствующей приобретению опыта данной возрастной категории учащихся по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

 Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

 Создание условий для формирования внутренней позиции школьника, желания и умения 

учиться, охраны и укрепления физического и психического здоровья ребенка.  

 Реализация новых ФГОС;  

 Обеспечение взаимодействия урочной и внеурочной деятельности (в том числе, для 

организации обучения учащихся в классах морского профиля). 

 Создание мотивационной обстановки для осознанного выбора школьниками профессий, 

связанных с инженерным, военным и морским делом; 

 

7.2. Нормативная база  

Учебный план ОУ №84, реализующий основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, формируется в соответствии с: 

Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – образовательные организации), формируются в соответствии с: 



44 
 

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

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010. №1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VI 

классов образовательных организаций, а также для VII-VIII классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2016/2017 

учебном году); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 (организации, 

допущенные к выпуску учебников и учебных пособий) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013. №1015; 

распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 22-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном 

году»; 

распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год». 

 

7.3 Организационные условия:  

7.3.1. Учебный план является частью образовательной программы ОУ, разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Учебный план на 2016/2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 
 

7.3.2. Учебный год начинается 01.09.2016. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляетне более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком осуществляется перерыв 

продолжительностью 45 минут. 
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Общий объем нагрузки в течение дня не превышаетдля обучающихся 10-11 классов – не 

более 8 уроков. 

Объем домашних заданий в 10-11 классах – до 3,5 ч. 

 

7.3.3 Реализуемые программы  

 

Образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы) 

Учебный план ОУ для 10 класса реализует модель универсального обучения; для 11 класса – 

модель профильного обучения, в которой обеспечивает углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

 
 

7.3.4 Режим работы ОУ:  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 25 мая 2018 года. 

Каникулы   Продолжительность Начало каникул Окончание каникул 
Осенние 9 дней     30.10.2017       07.11.2017 

Зимние 14 дней     28.12.2017       10.01.2018 

Весенние 9 дней     24.03.2018       01.04.2018 

 

 

Образовательное учреждение работает в понедельник – пятницу с 8.00 до 19.00, субботу – с 8.00 

до 15.00. 

 

7.3.5. Продолжительность учебного года: 

10 – 11 класс - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы).  

Учебный план школы составлен для 10– 11 классов на 6-дневную учебную неделю согласно 

гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях с 

расчетом количества часов в неделю, исходя из предельно допустимой нагрузки.  

 

7.3.6. Расписание звонков: 

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Продолжительность перемен соответствует нормам СанПиН 

 

№ Урок Перемена 

1. 9.00   -   9.45 9.45   -   9.55      (10 минут) 

2.  9.55   -   10.40 10.40   -   11.00   (20 минут) 

3. 11.00   -   11.45 11.45   -   11.55   (10 минут) 

4. 11.55   -   12.40 12.40   -   13.00   (20 минут) 

5. 13.00   -   13.45 13.45   -   13.55   (10 минут) 

6. 13.55   -   14.40 14.40   -   14.50   (10 минут) 

7. 14.50   -   15.35 15.35   -   15.45   (10 минут) 

8.  15.45   -   16.30  
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 При поведении занятий по предметам «Информатика и ИКТ» и по Физической 

культуре в 10 – 11-х классах, при изучении элективных курсов осуществляется 

деление класса на группы (при наполняемости не менее 25 человек).  

 Часы школьного компонента в учебном плане используются на увеличение 

количества часов, отводимых на отдельные предметы, проведение индивидуальных 

занятий, элективные курсы и проектно – исследовательскую деятельность с целью 

реализации основных целей образования с учетом традиций и инноваций в 

деятельности школы, получения дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена.  
 

Учебный план ОУ для 10 - 11 классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения. 

Учебный план для 10 - 11 классов составлен на основе ФБУП-2004 

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план реализуется при 6-дневной учебной неделе.  

Всего в году – 34 учебные недели. 

        7.4.1. Недельный и годовой УП среднего общего образования для 10 - 11 классов. 

 

 

 

Учебные предметы 

10а класс  

(универсальный) 

11а класс  

(универсальный) 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

(34 недели) 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

(34 

недели) 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык 

(англ.) 

3  102 3  102 

Алгебра и начала анализа 2 68 2 68 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика и ИКТ  1  34 1 34 

Физика  2 68 2 68 

Химия  1 34 1 34 

Биология  1 34 1 34 

География 1 34 1 34 

История  2 68 2 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 68 2 68 

Искусство (МХК) 1 34 1 34 

ОБЖ 1 34 1 34 

Физическая культура  3 102 3 102 

Технология  1 34 1 34 

Итого:  27 918 27 918 

Региональный компонент, часы добавляются на: 

Русский язык 1 34 1 34 
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История  1 34 1 34 

Итого: 

(региональныйкомпонент

) 

2 68 2 68 

Компонент образовательного учреждения, часы добавляются на: 

Биология  1 34 1 34 

Химия 1 34 1 34 

Алгебра и начала 

анализа 

1 34 1 34 

Информатика и ИКТ   1 34 

Часы школьного 

компонента отводятся 

на:Элективные курсы, 

учебную практику, 

проектно-

исследовательскую 

деятельность  

5 

Весь класс:  

2 часа – 

математика  

1 час – география 

По группам: 

1 группа: 2 часа – 

финский язык 

2 группа:  

1 час – МХК,  

1 час – 

литература 

170 

 

4 

Весь класс:  

2 часа-

математика  

1 час – 

литература 

1 час – 

география 

 

136 

Всего: 37 1258 37 1258 

Предельно допустимая 

нагрузка при  

6-дневной учебной нед. 
37 1258 

 

37 

 

1258 

 

 Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительныхчасов 

на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) а 

также на «Историю» - 1 час в неделю (в каждом классе) в 10 – 11 классах. 

Дополнительные часы на предмет «История» распределяются в основном на повторение 

по темам и всего материала курса, в 11 классе - на изучение Великой Отечественной 

войны и блокады Ленинграда и повторение курсов истории России.   

 Учебный предмет «математика» делится на курсы «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия» 

 Часы школьного компонента используются для увеличения количества часов базовых 

учебных предметов федерального компонента с целью более успешной реализации 

базовой образовательной программы и подготовки выпускников к итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ и распределяются следующим образом: 

- в 10 классе: по 1 часу в неделю добавляется на изучение предметов: химия, биология, 

алгебра и начала анализа 

- в 11 классе: по 1 часу в неделю добавляется на изучение предметов: химия, биология, 

информатика и ИКТ, алгебра и начала анализа 

- 5 часов отводится на элективные курсы в 10 классе, 4 часа – в 11 классе 

 Учебный предмет «Астрономия» включается в содержание среднего общего образования 

и направлен, в том числе, на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел.  Изучение обязательного предмета «Астрономия» 

вводится в образовательной организации по мере создания соответствующих условий. На 

ступени среднего общего образования предмет «Астрономия» будет введен в 11 классе в 

2018 – 2019 учебном году. 

 



48 
 

Элективные курсы распределяются в соответствии с запросами учащихся и родителей с 

целью дальнейшего определения образовательного маршрута и поступления в вузы по 

различным направлениям, в том числе, с учетом школьной программы международного 

сотрудничества в рамках Ассоциации школ с изучением финского языка и программы Морских 

классов, а также, с целью вовлечения старшеклассников в социальную, практическую, 

исследовательскую и научную деятельность. Элективные учебные предметы выполняют 

следующие функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется в соответствии с 

Положением об элективных курсах рабочей программой учителя, в том числе в форме зачетов, 

защиты рефератов, тестовых итоговых и диагностических работ, презентаций с дальнейшим 

переводом в 5-ти балльную систему. 

 При изучении элективных курсов 10 класс делится на группы: 

1 группа: 

Финский язык – 2 часа (продолжение обучения) 

2 группа: 

- литература – 1 час 

- МХК – 1 час 

Для всего класса –2 часа – алгебра и начала анализа, 1 час –география 

 Элективные курсы в 11 классе: 

Для всего класса  

– 1 час – литература 

- 1 час – география 

- 2 часа –алгебра и начала анализа 
 

7.5 Перечень элективных курсов ГБОУ СОШ № 84 на 2017 -  2018 учебный год 

 

№ класс Предмет  Название курса Программы, Пособия (Автор, 

издательство, год) 

Количество 

часов 

1.  10 Литература «Теория и практика 

анализа 

художественного 

текста» 

С. И. Маканина «Теория и 

практика анализа 

художественного текста», 

АППО ЭНМС, 2014 
Учебное пособие: С.П. 

Белокурова, И.Н.Сухих. 

Литература. Практикум 

(базовый уровень). М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2013 

 

68 

2.  10 Математика «Математика: 

избранные 

вопросы» 

Учебно-методическое пособие 

«Элективные курсы по 

математике: программы, 

методическое 

сопровождение». Е. Ю. 

Лукичева и др., СПб АППО, 

2013 

Учебное пособие: А. Л. 

34 
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Семенов. И. В. Ященко «3000 

задач с ответами по 

математике», «Экзамен», 2014 

 

3.  10 География «Страноведение» Богданова Г. И., АППО 

ЭНМС, 2014 г. Методическое 

пособие:Максаковский В.П. 

Учебник для 10-го класса 

общеобразовательных 

учреждений: 

«Экономическая и 

социальная география 

мира». М.: Просвещение, 

2013 

34 

4.  10 Английский язык «Коммуникативная 

грамматика» 
Пособие: Афанасьева О.В., 

Дули Дж., Михеева И.В. и 

др. Английский язык: 

Учебное  издание – Серия 

«Английский в фокусе 

(Spotlight): 10 класс. Книга 

для чтения. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2013;  
Л. В. Васильева, Элективный 

курс. Английский язык. 10-11 

класс. Английская литература. 

Учитель, 2009 

34 

5.  10 МХК «Русская культура»  Учебное пособие: Л.А. 

Рапацкая «Русская 

культура» 

(10 класс, 2 часть) 

Москва «Владос» 2012 

34 

6.  10 Русский язык Теория и практика 

написания 

сочинений 

Автор-составитель: 

Фролова С.Д., ЭНМС 

АППО 25.06.2014 

Пособие: 1.  Греков В.Ф., 

Крючков С.Е., Чешко Л.А.  

Пособие для занятий по 

русскому языку в старших 

классах./- Москва, 

Просвещение. 2.Сенина 

Н.А. Русский язык. 

Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки. 

Учебно-методическое 

пособие. – Ростов / Д: 

Легион, 2011. 

34 

7.  10 Междисциплинарный 

курс 

Дебаты: основы 

теории и практики 

ведения дискуссий 

Автор-составитель: Сухов 

И.Б., ЭНМС  

АППО13.05.2014 

Пособие: Риторика. 10-11 

классы.Учебник. Базовый 

уровень/ УМК "Риторика" 

под редакцией 

А.К.Михальской. М.: 

34 
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Дрофа. 2013 
8.  10 Обществознание  Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

Автор-составитель: 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В.,  ЭНМС 

АППО  13.05.2014 

Пособие: Баранов П.А., 

Шевченко С.В. 

Обществознание. ЕГЭ-

учебник. М., Астрель. 2014 

34 

9.  11 Литература «Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

учащихся» 

Автор-составитель М. Г. 

Белова Элективный курс 

«Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся», ЭНМС АППО, 

2014 

Учебное пособие: С.П. 

Белокурова, И.Н.Сухих. 

Литература. Практикум 

(базовый уровень). М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2013 

34 

10.  11 Физика «Методы решения 

физических задач» 

Руковицина Е. Т., АППО 

ЭНМС, 2014 г. 

Пособие: В. А. Орлов, Ю. А. 

Сауров «Практика решения 

физических задач. 10-11 

классы», Вентана-Граф, 2013 

68 

11.  11 География «Глобальная 

география» 

Тарасова М. И., АППО 

ЭНМС, 2014 г. 

Методическое пособие: 

Максаковский В.П. 

«Экономическая и 

социальная география мира» 

М.: Просвещение, 2012. 

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. 

«Глобальная география» – М.:  

Дрофа, 2009. 

34 

12.  10 Финский язык «Учись говорить 

по-фински» 

Пособие: Чернявская В.В. 

Учебник финского языка.- 

М.:Вентана Граф, 2012 

102 

13.  11 МХК «Русская культура»  Учебное пособие: Л.А. 

Рапацкая «Русская 

культура» 

(11 класс, 2 часть) 

Москва «Владос» 2014 

34 

14.  11 Обществознание «Право» А. Ф. Никитин, «Право 10 – 

11 класс», Просвещение, 2011 

34 

15.  11 Английский язык «Коммуникативная 

грамматика» 
Пособие: Афанасьева О.В., 

Дули Дж., Михеева И.В. и 

др. Английский язык: 

Учебное  издание – Серия 

«Английский в фокусе 

(Spotlight): 11 класс. Книга 

для чтения. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2013;  

34 
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Л. В. Васильева, Элективный 

курс. Английский язык. 11 

класс. Английская литература. 

Учитель, 2009 

16.  11 Математика  «Математика. 

Избранные 

вопросы» 

Учебно-методическое пособие 

«Элективные курсы по 

математике: программы, 

методическое 

сопровождение». Е. Ю. 

Лукичева и др., СПб АППО, 

2013 

Учебное пособие: Учебное 

пособие: А. Л. Семенов. И. В. 

Ященко «3000 задач с 

ответами по математике», 

«Экзамен», 2014 

34 

 

 
 

 
8. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников. 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

8.1 Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, в решениях 

педагогического совета, итоговом этапе школьного конкурса педагогических достижений 

«Побеждать каждый день!». 

 

8.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) образования 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Базовые компетентности педагога 

Вера в силы и возможности обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

Открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеоло-гизированное мышление 

педагога) 

Общая культура 

Эмоциональная устойчивость 

Позитивная направленность на педагогическую деятельность 

Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 

Умение обеспечить успех в деятельности 

Компетентность в методах преподавания 

Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание учеников и учебных 

коллективов) 

Умение принимать решения в различных педагогических ситуациях 

Компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи и способах деятельности 

Компетентность в педагогическом оценивании 

Компетентность в использовании современных средств и систем организации учебно-

воспитательного процесса 

 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

9.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В ГОУ оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• конференц-зал; 

• актовый и спортивный залы; 

• библиотека, компьютерный класс; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивная площадка; 

• столовая, обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

• медицинский и процедурный кабинеты; 

• административные помещения и методические кабинеты, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• учительская, гардероб, санузлы; 

• пришкольная территория с необходимым набором оснащённых зон. 

9.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Основными элементами Информационно-Образовательной Среды являются: 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

-   школьный сайт; 

— школьная локальная сеть 

Необходимое для использования ИК оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

 

 

Укомплектованность основного педагогического состава позволяет обеспечить качественные 

образовательные услуги и реализовать программу в полном объеме. 

 

В школе педагоги систематически  проходят курсы повышения квалификации на различных 

уровнях:  

- в системе школьных обучающих семинаров 

- в НМЦ Петроградского района 

- в АППО 

- в режиме самообразования 

 

Формы информирования 
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Информированиеобучающихся и родителей о процессе реализации  ОП проходит следующим 

образом:  

- на информационных стендах 

- на родительских собраниях (текущих и тематических) 

- на общественных слушаниях 

- на сайте школы 

- на тематических классных часах для школьников  

 

 

10. МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ, ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нравственный потенциал: 

усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность»; 

воспитание чувства гордости за свою Родину; 

адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни; 

сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

Познавательный потенциал: 

желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы; 

сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

дальнейшего образования; 

наличие навыков самостоятельной учебной деятельности; 

знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал: 

наличие индивидуального стиля обучения; 

владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов 

и жизненных взглядов; 

способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал: 

стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов; 

желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал: 

стремление к физическому совершенству; 

осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

 

 


