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настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой
образовательной политики школы.
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соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с
учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоюласинская средняя
общеобразовательная школа» разработана на основе Закона Российской Федерации “Об
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г. в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта
общего образования, часть II, утвержденного приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089.

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего
образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени среднего  общего образования, максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные
требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-
техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому
обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно--эпидемиологических правил и
нормативов.

1.2. Цели программы:
1) обеспечение условий для получения качественного образования всеми

обучающимися школы.
2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения старшеклассников.

Среднее  общее образование - третья, завершающая ступень общего образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее  общее

образование является общедоступным.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой
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основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

1.3. Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:

• обеспечение прочного усвоения обязательного минимума
содержания основных образовательных программ общего образования;

• развитие общих учебных умений и навыков, формирование
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
высокой социальной активности для продолжения обучения в образовательных
учреждениях профессионального образования, профессиональной деятельности
и успешной социализации;

• совершенствование системы выявления и поддержки
талантливых детей, развитие их творческих способностей;

• обеспечение равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся, создание возможности для их социализации;

• формирование патриотического сознания и гражданской
позиции обучающихся;

• развитие учительского потенциала через повышение
квалификации педагогических кадров и управленческой команды;
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• материально-техническое обеспечение учебно-
воспитательного процесса через субвенции школы;

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита
и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;

• светский характер образования;
• свобода и плюрализм в образовании;
• демократический, государственно-общественный характер управления

образованием.
Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности

должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей
жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит деятельностный характер
образования, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию
и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей
образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени
является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей
индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников
происходит через обретение практического мышления, то единицей организации содержания
образования становится «проблема» и проблемная организация учебного материала,
предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности.

1.4. Структура программы.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения
этих целей и результатов и включает:

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы;
• систему оценки результатов освоения основной образовательной

программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и

включает:
• программы отдельных учебных предметов, курсов
• Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени

среднего общего образования
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизмы реализации основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
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• учебный план среднего общего образования школы
• систему условий реализации основной образовательной программы

среднего общего образования

Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России,
искусство, природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как
свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению.

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер
профессиональных предпочтений.

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 16—17 лет.

Продолжительность обучения: 2 года.
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса

школы. Заявительный порядок.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:

• Конституции РФ;
• Закона РФ «Об образовании»;
• Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012)

«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»

• Приказ министерства образования Оренбургской области №01- 21\1852
от 19.12.2014 г. «Об утверждении порядка комплектования 10-х профильных
классов в муниципальных общественных организациях Оренбургской области»

• Положения о порядке приема учащихся для обучения по основным
образовательным программам углубленного изучения отдельных предметов и
профильного обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении "Новоюласинская СОШ"

• Устава школы.

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

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу среднего общего образования:

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования должны отражать:

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уверенности в его великом будущем;

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
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профессиональной и общественной деятельности;
4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в

поликультурном мире;
5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта,

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность
бережного отношения к природе;

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:
7) осознанный выбор будущей профессии;
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источникахинформации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических
событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны
отражать:

Русский язык и литература:
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям
национальной и мировой культуры;

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, проектов;

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского и родного языка;

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога
людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего
нравственного и интеллектуального развития;

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
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12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой
практике.

Иностранный язык:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой

для успешной социализации;
2) владение знаниями о социо-культурной специфике страны/стран изучаемого

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого
языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство межличностного и межкультурного общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

Общественные науки
История:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность представлений о методах исторического познания;
4) сформированность умений применять исторические знания в

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с

привлечением различных источников;
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в

дискуссии по исторической тематике.
Обществознание:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и

процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

География:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в

решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
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хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
Математика и информатика

Математика:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем,
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.

Информатика:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней

процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости

формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
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таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к
ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.

Естественные науки
Физика:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в
повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.

Химия:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания
при решении практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты
по химическим формулам и уравнениям;

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.

Биология:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе,
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её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией
и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:
Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность представлений о культуре безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно
важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора;

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение
мотивации к военной службе и защите Отечества;

3) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к
факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных
привычек (курения, пьянства и т. д.);

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также используя различные информационные источники;

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.

Физическая культура
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1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметы МХК и Технология должны обеспечить:
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего

образования;
2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
3) развитие навыков самообразования и самопроектирования;
4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области

научного знания или вида деятельности;
5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей,
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является
достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к
уровню подготовки выпускников.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная
(итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
•достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
•развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
•готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
• по результатам олимпиад и конкурсов;

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде:
предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы
и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты.

Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
• по результатам контроля знаний,
• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
• по результатам экзаменов.

Формы итогового контроля в 10 классах:
• итоговая контрольная работа;
• итоговый опрос (письменный или устный);
• тестирование;
• зачет.

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования включает две составляющие:

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой
образовательным учреждением самостоятельно;

• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об
образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и науки
Оренбургской области.

Модель выпускника.
Выпускник МБОУ «Новоюласинская СОШ»:

• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам
школьного учебного плана;

• готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального
образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой
деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите
своих прав и осознанию своих обязанностей;

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать
основные физические качества;

• осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет
владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного
поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений,
способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной
жизни;

• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к
диалогу в деятельности и мышлении;
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• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает
общественно-политические достижения государства, чтит государственную
символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю
и литературу, принимает активное участие в государственных праздниках;

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется
в соблюдении прав и обязанностей;

• уважительно относится к национальным культурам народов Российской
Федерации;

• готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий,
понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни
для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Функции Образовательной программы:
• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном
объеме всеми членами педагогического коллектива;
• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в
образовательный процесс;
• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебновоспитательного
комплекта;
• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания
основных документов, регламентирующих деятельность школы;

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, положенных в основу рабочих программ;

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение вышеобозначенных
функций позволит школе обеспечить:

• качественное обновление образования;
• доступность, обязательность, качество и эффективность образования;
• преемственность в развитии школьного образования;
• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.
• воспитание в учащихся толерантности (терпимости) в религиозном и национальном
вопросах, осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия
представителей других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры

2.2. Условия реализации образовательной программы:
МБОУ «Новоюласинская СОШ» осуществляет свою деятельность и определяет общие

направления развития исходя из Закона РФ «Об образовании», Региональной программы
модернизации образования «Наша новая школа», Типового положения об образовательном
учреждении в Российской Федерации, Национальной доктрины образования в Российской
Федерации, основных направлений социально-экономической политики Правительства
Российской Федерации.

При реализации Программы учитывается специфика развивающихся социальных,
производственных, научных и культурных сфер деятельности человека в условиях современного
этапа развития Российской Федерации.

2.3. Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей школы.

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования призвана стать одним из

инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-культурного
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становления российского общества 21 века, являясь одним из средств консолидации
многонационального, поликультурного и многоконфессионального российского общества
посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и
ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной духовно-культурной
традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, толерантности,
гуманизации отношений с другими людьми и природой.

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.

С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию
нескольких базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития,
воспитания, социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и
формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.

2.4.1. Анализ социокультурной ситуации
Социокультурная ситуация деятельности школы в плане духовно - нравственного развития

определяется следующими составляющими:
Население села неоднородно, имеет разный уровень образования, культуры, социальный

статус, разные нравственные устои, жизненные ценности.
В большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители наших

учеников обладают небольшими материальными возможностями. Ограниченные материальные
возможности родителей обучающихся делают бесплатную общеобразовательную школу для
большей части детей единственным источником получения образования: у семей нет денежных
средств, чтобы оплачивать репетиторов, обучение детей в платных образовательных учреждениях
(музыкальных школах, кружках и т.п., дополнительные образовательные услуги, а также покупать
детям справочную и энциклопедическую литературу).

В селе недостаточно культурно - просветительских учреждений. В непосредственной
близости есть библиотека, сельский Дом культуры.

В селе находится мемориал славы, за которыми обучающиеся школы с любовью
ухаживают, высаживают цветы и это влияет на патриотическое, нравственное воспитание
школьников.

В школе проводится мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся. Для этого
используется методика ОМД.

Среди родителей наших учеников есть неблагополучные семьи. Основная причина
неблагополучия - злоупотребление алкогольными напитками, нарушение морально-нравственных
норм. Дети из таких семей взяты под особый контроль педагогами школы.

В селе в доперестроечное время находился колхоз, где работала значительная часть наших
родителей. После закрытия предприятия, часть населения, занятая в сельском хозяйстве,
оказалась без работы. Часть из бывших работников колхоза ушли в другие сферы деятельности,
работают в г. Самара, Оренбург, Москва, выезжают на заработки в другие регионы, занялись
созданием подсобных хозяйств, которые являются единственным источником дохода.
Характеристика образовательных потребностей родителей

Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, определяющий образо-
вательные потребности детей и родителей. Школа находится в селе, жилой фонд которого
представлен преимущественно частным сектором и домами старой застройки. Большинство семей
имеют одного-два ребенка. Но есть и категории многодетных семей, опекаемых семей.

Это обуславливает специфику родительских ожиданий от школы и уровень запросов на
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образовательные услуги.
• 95% позитивно относятся к школе, предпочитают ее другим
образовательным учреждениям;
• 92% высоко оценивают уровень преподавания в школе и другие
составляющие учебного процесса;

Образовательные запросы родителей включают в себя:
• получение учениками качественных знаний;
• сохранение и улучшение здоровья детей;
• занятость свободного времени детей;
• защиту детей от вредных привычек и правонарушений;
• подготовку к поступлению в ВУЗы.

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в развитии:
• способностей детей;
• самостоятельности, мышления ребенка;
• ответственности за результаты своего учебного труда;
• конкурентоспособности, успешности;
• коммуникативных качеств личности;
• культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении;
• основ здорового образа жизни;
• гражданской и личной активности ребенка;
• толерантности;
• способности к адаптации в разных жизненных условиях.

В школе постоянно проводятся социологические исследования образовательных запросов
родителей, которые свидетельствуют о том, что многие родители наших обучающихся:

• 32% родителей воспринимают школу как единственную форму доступного
образования их детей;

• 10% склонны перекладывать ответственность за состояние обучения и воспитания
детей на школу, не принимая участия в образовательном процессе;

• 12% ожидают от школы решения возникающих проблем в воспитании и обучении
детей, не предпринимая собственных усилий.

Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока недостаточны для
формирования у подрастающего поколения правового самосознания, ориентированного на
высокие гражданские идеалы. Можно выделить ряд факторов, которые мешают духовно -
нравственному развития подрастающего поколения, гражданско-правовому воспитанию и
ограничивают его эффект:
- в настоящее время Россия переживает духовный кризис;
- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной справедливости;
- поиски национальной идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис и
консолидировать общество, пока не принесли желаемых результатов;
- упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без приоритетного внимания
государства к воспитанию подрастающего поколения;
- единую Всероссийскую пионерскую организацию заменили малочисленные детские
организации, но без государственной поддержки эти организации не могут эффективно влиять на
воспитание детей и молодежи. Патриотические ценности монополизированы радикальными
группировками левого и правого толка;
- формирование государственной системы воспитания не сулит быстрого успеха. Этому мешает
общее неблагоприятное состояние социальной среды: непомерно высокий уровень социальной
дифференциации населения, деструкция коллективистских начал и моделей поведения,
отчуждение людей от гражданских идеалов и общественных ценностей;
- нравственное воспитание личности не может рассматриваться в отрыве от социальных
ожиданий человека и возможностей его самореализации: каково сегодняшнее общество - такова и
молодежь, какова сегодняшняя молодежь - таково и завтрашнее общество.

Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско-правового



17

самосознания. Уже одно это делает принципы гражданско-правового воспитания
актуальными, а их последовательную реализацию неотложной общественной и
педагогической задачей.

Результаты социологического опроса среди учащихся и их родственников в возрасте от
14 до 30 лет показали, что только 52% опрошенных считают себя патриотами, а 23% -
пренебрежительно отзываются о стране, где они живут, 38% не считают службу в
Вооруженных Силах РФ своей конституционной обязанностью. У 50% опрошенных понятие
патриотизма ограничено эмоциональными составляющими: чувством любви к Родине и
гордости за принадлежность к своей нации. Потребность в практическом проявлении этих
чувств испытывают только 7% респондентов.

Комплексная программа гражданско-патриотического воспитания представляет собой
объединенный замыслом и целью комплекс организационных, исследовательских и
методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области
гражданско-патриотического воспитания обучающихся.

Работа по духовно - нравственному развитию обучающихся строится на основе
общешкольной целевой комплексной программы. Данная программа разработана в
соответствии с:

• Законами РФ «Об образовании», «О воинской обязанности и воинской службе»,
«О днях воинской славы», «Об увековечивании памяти погибших при защите
Отечества»;

• «Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года»;
• с указом Президента РФ «О концепции национальной безопасности РФ»;
• с постановлениями Правительства РФ: «О национальной доктрине

образования в РФ»,
Все перечисленное может быть оценено как проблемные поле программы.

Основные сохраняющиеся проблемы
К числу основных проблем и недостатков в жизнедеятельности школьного сообщества

следует отнести:
■ низкий уровень сформированности нравственной направленности личности

обучающихся (по результатам тестирования лишь 41,5% обучающихся старших
классов школы сформирована нравственная направленность, остальные же допускают
возможность ситуационного проявления нравственности, то есть в одной ситуации
поступают нравственно, а в другой допускают возможность несоблюдения этических
норм и правил);

■ неудовлетворенность части школьников отношениями с педагогами,
родителями;

■ недостаточный учет педагогами индивидуальных и возрастных
особенностей детей в процессе обучения и внеклассной воспитательной работы;

■ отсутствие эффективной системы медико-социальной и психолого
педагогической поддержки устремлений обучающихся к самоутверждению,
самореализации, самостоятельному решению проблем своей жизнедеятельности,
выбору профессии и жизненного кредо;

■ неразработанность технологии мониторинга изменений в развитии личности
ребенка и формировании школьного и классных коллективов;

■ недостаточное использование системного подхода при построении
воспитательных систем классов;

■ недостаточный уровень семейного духовно-нравственного воспитания
вследствии низкого уровня педагогической грамотности части родителей.

Исходя из выявленных проблем, мы формулируем ключевую проблему в контексте духовно-
нравственного воспитания:

Система духовно-нравственного воспитания функционально неполна:
• не в полной мере используются особенности поликультурных

традиций;
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• недостаточно сформирована система работы по духовно-
нравственному воспитанию с обучающимися, родителями.

2.4.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит современный

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.

Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой социального
партнёрства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими
субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи.

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы
Добрый, не причиняющий зла живому Честный и
справедливый Любящий и заботливый
Трудолюбивый и настойчивый Творящий и
оберегающий красоту мира Стремящийся к знаниям
и критично мыслящий Смелый и решительный
Свободолюбивый и ответственный
Самостоятельный и законопослушный
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы,

города, России), патриот своей школы
Толерантный (уважающий других, не похожих на него)
Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути.
Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего (полного) 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 среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной 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
юношества формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

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

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориен
тированного 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 юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
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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 профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного

значения будущего профессионального выбора и организация эффективной образовательной
деятельности по достижению поставленных целей;

• осознание старшеклассниками 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;
• осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном

уважении и любви, ответственности за воспитание детей.

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;

• развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения
через практику общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;

• развитие у юношества 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, накопление опыта оказания помощи другим людям;

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• развитие 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;
• развитие 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
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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.

2.4.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности
гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

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

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства
и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 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);

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии и
(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
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задачи, виды и формы деятельности.

2.4.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся

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

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах
системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим».
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость
людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.

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

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ
значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в
нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности,
мораль
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от
других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания
и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на
основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.
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При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое
взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы
воспитания и социализации обучающихся.

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

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную

жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
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2.4.5. 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 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 юношескому
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;

— 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 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



24

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, самореализации и управления собой;

• 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;

• 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
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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.

Воспитание гражданственности, патри-
отизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• развитие представлений о политическом
устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его
важнейших законах; посильное введение
представлений об участии России в системе
международных политических и культурных
организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы
и др.);

• глубокое понимание (в том числе в се-
мантико-историческом контексте) символики
государства — Флага, Герба и Гимна России,
флага, герба и гимна субъекта Российской
Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
• практикоориентированные представления
об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общест-
венном управлении, знакомство с их деятел
ьностью в родной школе, городе; посильное

2.4.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Направления деятельности Виды и формы занятий
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введение представлений о соответствующих
нормах в Конституции России и федеральном
законодательстве;
• практикоориентированные представления о
правах и обязанностях гражданина России;
непосредственное знакомство с реализацией
этих прав на примере старших членов семьи
и других взрослых, принадлежащих
различным социальным и социокультурным
стратам;
• утверждение отношения к родному и
русскому языкам (если последний не
является родным) как к величайшей
ценности, являющейся важнейшей частью
духовно-нравственного наследия и
достояния;
• развитие ценностного отношение к родной
культуре; понимание ее связей и
взаимовлияний с другими культурами на
протяжении прошлых эпох и в настоящее
время;
• углубление представлений о народах
России, их общей исторической судьбе и
единстве; одновременно - расширение пред
ставлений о народах ближнего зарубежья
• расширение и углубление представлений о
национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов (особенно о тех
событиях, которые отмечаются как народные,
государственные или
• разработка и оформление стендов,
посвященных исторической эволюции
символики Российского государства и
конкретного субъекта Федерации;
возможная подготовка специальных
презентаций по подобным историческим
процессам в других государствах
(например, США, Великобритании, Франции,
Германии, Италии и др.). Очень полезным
было бы сопоставление текстов

государственных гимнов различных стран в
разные исторические эпохи, народных,
государственных и религиозных
праздников с публичными презентациями; .
• исследовательская работа с
последующими дискуссиями об
основаниях, по которым современники или
потомки относили тех или иных людей к
категории героев, считали их выдающимися,
замечательными и т.д. Особо ценным было бы
выяснение
обстоятельств, по которым один и тот же
человек в разные эпохи то считался великим
героем или политиком, то лишался этого«звания»;
краеведческая
работа по выявлению и сохранению мест
памяти, могил (особенно братских), забота о
памятниках и т.п.; публичные презентации о
славных людях данной местности, региона,
России, рода человеческого;
• знакомство с сохранившимися
народными традициями и ремеслами,
выявление их культурно-исторической
основы, обсуждение их роли и ценности в
современной жизни, их значения для самих
носителей этих традиций и юных поколений
и т.п.; участие в традиционных действиях
(обрядах) и (посильно) в ремесленном
производстве (дерево, глина, роспись и др.);
подготовка публичных презентаций по этой
деятельности;
• систематическое проведение дискуссий с
носителями различных взглядов и традиций
относительно духовно-нравственных
ценностей прошлого и современности в
контексте образовательной программы
школы; вынесение этой проблематики в
школьные, местные и региональные СМИ;
подготовка подростками собственных
публикаций.
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• развитие личной и коллективной социальной
активности (участие в делах класса, школы,
семьи, села, города; открытое
аргументированное высказывание своей
позиции по различным спорным или социально
негативным ситуациям.

Воспитание нравственных чувств и этического
сознания:
• развитие способности к рефлексии
(критики) оснований деятельности - как своей,
так и других людей, прежде всего сверстников;
умение ставить себя на место другого,
сопереживать и искать и находить способы
человеческой поддержки даже при осознании
его неправоты;
• развитие способности различать
позитивные и негативные явления в
окружающем социуме, анализировать их
причины, предлагать способы преодоления
социально неприемлемых явлений и
участвовать в направленной на это
деятельности; способность критически оценить
качество информации и развлечений,
предлагаемых рекламой, кинопрокатом,
компьютерными играми и различными СМИ;
• развитие представлений о религиозной
картине мира, роли традиционных религий в
развитии народов нашей страны и их культуры,
в становлении и развитии Российского
государства;
• утверждение в качестве личной нормы
уважительного отношения ко всем людям;
установка на поддержку деловых и дружеских
взаимоотношений в коллективе;
• сознательное принятие и утверждение в
качестве личного императива установки на
бережное, гуманное отношение ко всему
живому; посильное участие в природоохранной
и экологической деятельности; нетерпимое
отношение к проявлениям жестокости к
братьям нашим меньшим со стороны других
людей.

• написание эссе на нравственно-этические
темы на материалах конкретных сообществ
(семьи, подростковой дворовой группы
(субкультурной тусовки), класса и т.д. (при
условии анонимности) и последующее
обсуждение затронутых в тексте проблем;
• посещение и последующее обсуждение
спектакля или фильма, затрагивающего
нравственно-этические вопросы;
• установление и коллективное принятие в
качестве общей нормы этически осмысленных
взаимоотношений в коллективе класса
(образовательного учреждения в целом), что
предполагает овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим детям,
взрослым, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
• посильное участие в делах
благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных,
других живых существах, природе;
• расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с домашними старшими
родителями творческих проектов, проведения
других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, укрепляющих и обогащающих
преемственность между поколениями.
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Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни:
• постепенное текстуальное знакомство с
действующими перечнями профессий и
специальностей начального и среднего про
фессионального образования с целью соот-
несения с ними собственных интересов,
склонностей, возможностей и жизненных
перспектив; осознание на этой основе уни-
версальной ценности получаемого общего
образования и «образования-через-всю- жизнь»;

на основе знакомства с действующими
перечнями профессий и специальностей
начального и среднего профессионального
образования и заинтересованного обсуждения
выделяются те виды (или области)
деятельности, которые привлекли внимание
того или иного подростка (группы подростков).
• организация общения с профессионально
успешными людьми с целью обсуждения роли
полученного образования (общего,
профессионального, постпрофессиональ-

• усвоение ценностного отношения к резуль
татам человеческого труда, составляющим всю
среду обитания, все достижения науки и
искусства, техники и технологии; все великие
духовно-нравственные прорывы в понимании
сущности человека и человечества;
• приобретение опыта собственного участия в
различных коллективных работах, в том числе в
разработке и реализации учебных и внеучебных
проектов; развитие на этой основе проектных,
экспертных и иных компетентностей,
требующих личной дисциплинированности,
последовательности, настойчивости,
самообразования и др.;
• личностное усвоение установки на нетер-
пимость к лени, небрежности, незавершенности
дела, к небережливому отношению к
результатам человеческого труда независимо от
того, в какую историческую эпоху этот труд
был совершен;
• безусловное уважение к любому честно
трудящемуся человеку; способность к при-
знательному восхищению теми, кто занимается
творчеством - созданием прежде не бывшего:
изобретательством, творчеством в сфере науки,
архитектуры, литературы, музыки и других
видов искусства и пр.;
• поощрение и поддержка самообразования
посредством Интернета, занятий в библиотеках,
музеях, лекториях и т.п.

ного, самообразования и т.д.) и универсаль-ных
компетентностей в этом успехе;
•проведение сюжетно-ролевых экономических
игр, создание игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации
детских фирм и т. д.), а также организация
публичных самопрезентаций подростков «Мир
моих увлечений»;
• участие подростков в проектной
деятельности, которая возможна по всем
направлениям данной Программы, в том числе
в тех, которые связаны с практическим
(творческим) применением знаний, полученных
при изучении учебных предметов;
• приобретение опыта участия в различных
видах общественно полезной, собственно
творческой или исследовательской деятель
ности возможно на базе и взаимодействующих
с «родным» образовательным учреждением
учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие
народными промыслами, музейная,
природоохранительная деятельность, рабо-та
творческих и учебнопроизводственных
мастерских, трудовые акции, деятельность
школьных производственных фирм, других
трудовых и творческих общественных
объединений).
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Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде(экологичес- кое
воспитание):
• осознание возникшего кризиса в
отношениях человека и природы как одной из
актуальнейших глобальных проблем че-
ловечества; способность видеть и понимать, в
каких формах этот кризис выражен в мес те
проживания подростка; его добровольное
участие в решении этой проблемы на муни-
ципальном уровне как личностно важный опыт
природоохранительной деятельности;
• осознание противоречивой роли чело-
веческой деятельности в отношении природы;
принятие тезиса о коэволюции человека и
природы как безальтернативного выхода из
глобального экологического кризиса;
• усвоение ценностного отношения к природе и
всем формам жизни, развитие художественно-
эстетического восприятия явле-

• развитие и углубление опыта
непосредственного эмоциональночувственного
взаимодействия с реальной живой и
страдающей природой;
• на этом фоне - проведение исследований
творчества поэтов-лириков и поэтов-
философов, а также писателей и художников-
пейзажистов и анималистов, пейзажных и
садовых архитекторов (как отечественных, так
и зарубежных), раскрывающих общность мира
природы и мира человека;
• получение первоначального опыта участия
в природоохранительной деятельности (в
школе, экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка
птиц и т. д.), участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;

ний природы, животного и растительного мира,
способность и потребность наслаждаться
природой, не только не нанося ей ущерба, но и
поддерживая ее жизненные силы.

• усвоение принципов экологически
грамотного поведения в природе (в ходе
целевых экскурсий, походов и путешествий по
родному краю и, возможно, за границей);
• осмысление «темы природы» в своем
собственном творчестве (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства;
• фотографическая фиксация в окрестностях
видов, представляющих с точки зрения
участников этого поиска, особую эстетическую
ценность; подготовка на основе серии
подобных фотографий презентацию
«Незамечаемая красота»
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2.4.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации
являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером
и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки
могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя
направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой

Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
• развитие представлений о душевной и фи-
зической красоте человека, а равно - о его
разрушительных возможностях; о своеобразии
критериев человеческой красоты у разных
народов и в разные исторические эпохи;
представления об эволюции этих
представлений на примере европейской моды
от античности до наших дней;
• продолжение формирования чувства
прекрасного; практическое развитие умения
видеть красоту природы, труда и творчества;
развитие способности отличать подлинное
искусство от его суррогатов; постепенное
введение подростков в мир античного,
романского, готического, классического и т.д.
искусства, включая авангард и модерн ХХ века
и художественный язык современного
искусства;

• «использование» родного города и их
окрестностей в качестве своеобразной «об-
разовательной программы» по истории куль
туры народа, создавшего этот социально-
природный феномен; осмысление и письменная
фиксация результатов такого наблю дения-
исследования может оказаться интереснейшим
и очень полезным в духовнонравственном
отношении опытом;
• устройство подростками публичных лекций
(с приглашением родителей, местных жителей
и др.) о выдающихся произведениях искусства;
• организация экскурсий на художественные
производства и выставки, к памятникам
зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей с последующим
обсуждением увиденного и прочувствованного
и оформлением в виде презентаций, эссе и
других форм долговременного хранения и
использования.

параллельно - освоение основ художественного
наследия родной, русской и иных важнейших
культурно-художественны и ре лигиозно-
художественных традиций: японской,
китайской, индийской, арабской (исламской),
христианской, буддийской и др.
• поощрение и поддержка собственных занятий
подростков художественным творчеством в
различных областях (включая моду, дизайн
собственного жилища и территории дома и
школы и др.).

• организация салонов (как художественно
ориентированного клубного пространства), где
происходит творческое общение подростков и
заинтересованных взрослых, звучит хорошая
музыка (классическая, народная, современная,
но не попса), поэзия, рассказы людей,
побывавших в интересных местах, и др.;
обучение видеть прекрасное в поведении и
труде людей, знакомство с местными масте-
рами прикладного искусства, наблюдение за их
работой и последующее обсуждение;
• поддержка подростковой творческой
деятельности посредством вынесения ее в
публичное пространство, развитие умения
выражать себя вербально
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обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом
прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных
организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательнойдеятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного
подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до
освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствамиобщественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание
подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,

дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а
также:

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего

активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель —
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и
профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда,
элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами
гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на
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формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой
социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских,
общественно-полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать
привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий,
прежде всего из числа родителей обучающихся

2.4.8 Программа профессиональной ориентации обучающихся
Цели и задачи программы

Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего (полного) общего образования
является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из
ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени среднего (полного)
общего образования, обеспечивающим
сформированность у школьника:

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности,
понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей,
возможностей, потребностей;

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику
проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной
коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и
реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с
актуальными познавательными потребностями;

• общих способов работы с информацией о профессиях,
профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и
социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в целом,
прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и
страны;

• способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей
школы выбора будущей профессии и жизненного пути.

Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего (полного) общего
образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого
учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые
обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными
средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной
культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности
(в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности).

Цель программы:
создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию

школьников на ступени среднего общего образования.
Задачи программы
Формирование у учащихся:

• объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности
(прежде всего образовательной и профессиональной);

• представлений о требованиях современного общества к выпускникам
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;

Овладение учащимися:
• способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных

программ;
• способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками

и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов
осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения
образовательным контентом;

• способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о
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выборе индивидуального и профессионального маршрута;
• способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда,

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания
учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия
решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.

Программа реализуется путем поэтапного выполнения запланированных в ней
мероприятий.

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации
Направления
деятельности

Содержание деятельности Ответственный

Создание
системы
диагностики
способностей
учащихся

• Выявление склонностей и способностей с
использованием методик Амтхауэра, ШТУР и др.
• Анкетирование учащихся с целью определения запроса
на внеурочные занятия. Оказание помощи в выборе
внеурочной деятельности в зависимости от их
склонностей и возможностей.

Психолог,
классные
руководители

• Создание информационной системы для
своевременного ознакомления участников
образовательного процесса, родителей с результатами
исследования и возможностей учащихся.
• Вовлечение учащихся в исследовательскую
деятельность по изучению склонностей и возможностей
с целью профориентации.

Профориентаци я
средствами
обучения

Создание картотеки «Профессии, с которыми знакомит
предмет»

Учителя-
предметники

Профориентаци я
средствами
внеурочной
деятельности

• Организация работы предметных кружков.
• Проведение школьных предметных олимпиад.
• Участие в дистанционных играх, конкурсах,
муниципальных, региональных и всероссийских
предметных олимпиадах.
• Проведение предметных недель.

Учителя-
предметники
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2.4.8. 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

• Организация индивидуальных и групповых занятий с
целью развития творческих способностей.

Работа классных
руководителей
по
профориентации
учащихся

• Организация тематических классных часов, праздников
«Мир профессий».
• Проведение классных часов «Профессии наших
родителей».
• Организация и проведение встреч с людьми различных
профессий «Мое место в государстве».
• Организация и проведение экскурсий на предприятия,
где работают родители.

Классные
руководители

Система
общешкольных
внеклассных
мероприятий по
профориентации
учащихся

• Проведение конкурсных программ из цикла «Город
мастеров»
• Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая
профессия».
• Знакомство с образовательными услугами района,
близлежащих городов:

-участие в ярмарке ученических мест -оформление
стенда «В мире профессий»
-встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов.

• Выпуск газет в профессиональным праздникам: День
учителя, День защитника Отечества.
• Проведение профориентационной недели «Дороги,
которые мы выбираем»

Зам. по ВР,
организатор по ВР,
классные
руководители.

Работа с
родителями

• Родительские собрания по профориентации учащихся
• Ознакомление родителей с исследованиями психолога
по выявлению склонностей и способностей учащихся.
• Индивидуальная работа с родителями по
формированию и развитию профессиональных
интересов учащихся.

Зам. по ВР,
классные
руководители

Работа
психолога

• Беседы о профессиях
• Встречи с профессионалами
• Тематические занятия (тренинги).
• Оформление стенда, выставки, профессиограмм.

Психолог,
соц.педагог



35

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).

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;
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• 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.

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

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени
среднего (полного) общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по
созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех
её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный
образ жизни.

Содержание деятельности Ответственные
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения

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.

администрация школы
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
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;
• использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);

Администрация,
педагоги

• 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;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по
индивидуальным программам основного общего образования;
• рациональная и соответствующая требованиям организация
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера в основной школе.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы

• полноценная и эффективная работа с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);

• рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным
особенностям развития обучающихся организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера;

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности;

• организация 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.).

Администрация,
классные
руководители, учитель
физкультуры

Реализация модульных образовательных программ

• 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,

Руководители
программ
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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;
—организацию дней экологической культуры и здоровья.

2.4.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего

(полного) общего образования 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.

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 «Формирование экологической грамотности,
экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся»

Просветительская работа с родителями (законными представителями
• 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;

• 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.

Зам. по ВР, классные
руководители
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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;

• достаточно развитые 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:
• 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
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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;

• 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;
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• 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;
• 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, моральнопсихологическим

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.

2.4.12.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
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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.
Для диагностирования эффективности реализации программы социализации используются:

• опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных качествах,
ценностях, отношениях и мотивах деятельности учеников;

• социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в
коллективе и психологический комфорт в классе, коллективе;

• метод неоконченных предложений;
• метод проективных тестов;
• анкеты для осуществления мониторинга социализации личности;
• опросники Айзенка, Леонгардо, Шмишека;
• опросник профессиональных склонностей Йовайши;
• карта интересов;
• опросник на выяснение профессионального типа личности;
• тест детско-родительских отношений.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

—принцип системностипредполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;

—принцип личностно-социально-деятельностного подходаориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

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

—принцип детерминизма (причинной обусловленности)указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на
воспитание и социализацию обучающихся;

—принцип признания безусловного уважения правпредполагает отказ от прямых негативных
оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования,
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

2.4.13. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
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:
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• 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. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 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.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного
этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при
описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей
программы является динамика основных 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.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процессавоспитания и
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социализации обучающихся.
1.Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного

развития обучающихся)— увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольным
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.

2.4.14. План внеурочной деятельности учащихся III ступени (полного среднего общего
образования)
10 - 11классов

Направление
воспитательной
работы

Мероприятие Время
проведения

Ответственный

Духовно
нравственное

Торжественная линейка первого звонка
Посещение краеведческих музеев г.
Оренбург, Бузулук
Участие в районном краеведческом
конкурсе «Моя малая Родина»
Представление исследовательских работ.
Конкурс исследовательских работ
«Отечество», «Растим патриотов» и др.
День пожилого, День учителя, День
Матери

Встреча с воинами Российской армии,
выпускниками школы Краеведческий
конкурс «Мое Отечество»

Представление публичных презентаций
«Великая Отечественная война в
воспоминаниях жителей села», «История
школы в воспоминаниях ее выпускников»
Праздник школы. Выпуск стенгазеты
«Наша школьная страна»
Классные часы «Этой славной даты
позабыть нельзя».
Участие в митинге, посвященном Дню
Победы

1.09.
каникулы

ноябрь

октябрь-
ноябрь

февраль
февраль
февраль

апрель
май

май

февраль

Зам директора
ВР
Кл.
руководители

Кл.
руководители
Кл.
руководители
Учителя истории

Кл.
руководители
Кл.руководители
Кл.
руководители
Кл.
руководители

Зам.директора
ВР

Кл.

руководители
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Вахта памяти
Участие в месячнике оборонно-массовой

Зам.директора
ВВ
Старшая
вожатая

Спортивно
оздоровительно
е
Культура
безопасного и
здорового образа
жизни

Уроки ОБЖ
Участие в районных соревнованиях по
баскетболу, волейболу, легкой атлетике,
шашкам, шахматам.
Олимпийские уроки
Спортивные праздники «День здоровья»,
«А ну-ка, парни!»

Участие в районной военно-спортивной
игре «Зарница», Дне призывника Конкурс
плакатов «Мы за здоровый образ жизни»
Встреча с медработниками Походы,
экскурсии Занятия в спортивных секциях

1 раз в
неделю В
течение года

сентябрь
октябрь
февраль апрель
ноябрь январь
весна, осень

Учитель ОБЖ
Учителя физ-ры

Учителя физ-ры
Учителя физ-ры
Учителя физ-ры
ОБЖ
Учитель ИЗО
Кл.руководители
Кл.руководители

Общекультурно
е

Праздничный концерт «От всей души»,
посвященный дню учителя.

Выпуск поздравительных газет,
посвященных дню учителя Посещение
концертов, театральных спектаклей,
художественных выставок, музея.

октябрь -
март
октябрь

октябрь
январь

Старшая
вожатая

Старшая
вожатая
Кл.
руководители
Старшая
вожатая
Кл.
руководители
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Социальное Классные собрания «Права и обязанности
школьников»
Экологический десант Уборка
пришкольной территории и территории
парка Славы, улиц села Генеральные
уборки кабинетов Акция «За каждую сигарету-
конфета»

Акция «Школа - территория, свободная от
курения»
Акция «Поздравляем ветеранов»
Акции милосердия

- «Протяни руку помощи»
- «Оранжевое настроение»
- «Мы верим в тебя, солдат!»

сентябрь

весна, осень

еженедельно
октябрь, март
ноябрь март
февраль, май

в течение
года

Кл.руководители
Старшая
вожатая
Старшая
вожатая

Кл.
руководители
Старшая
вожатая
Соцпедагог
Старшая
вожатая

Зам.директора
ВР
психолог

Профессиональ
но-
ориентированно
е

Выявление склонностей и способностей
учащихся

Анкетирование учащихся с целью
определения запроса на внеурочные
занятия. Оказание помощи в выборе
внеурочной деятельности в зависимости от
их склонностей и возможностей.

Вовлечение учащихся в исследовательскую
деятельность с целью профориентации и
изучения склонностей и возможностей.
Организация работы предметных кружков.

Проведение школьных предметных
олимпиад.

Участие в дистанционных играх,
конкурсах, муниципальных, региональных
и всероссийских предметных олимпиадах.

НОУ. Участие в районных и региональных
конференциях Тематические классные
часы «Мир профессий», «Профессии
наших родителей», «Дороги, которые мы
выбираем»

Встречи с людьми различных профессий
«Мое место в государстве». Организация
и проведение экскурсий на предприятия,
где работают родители. Встречи с
сотрудниками центра

сентябрь

октябрь

в течение
года

в течение
года
в течение
года

ежемесячно

январь
в
течение
года

март,апрель

Психолог
Кл.руководители

Учителя-
предметники

Учителя-
предметники

Учителя-
предметники
Учителя-
предметники
Кл.
руководители

Зам.директора
ВР
Кл.руководители

Зам.директора
ВР
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Ограничения и риски Программы воспитания и социализации обучающихся
Ограничения и риски данной Программы предопределены рядом объективных причин.

Главная из них - уже упомянутая ограниченность и фрагментарность социального и
социокультурного опыта юношества, порой полное незнание или искаженное представление о
многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципов
и механизмов, действовавших и действующих во «взрослом мире».

Важно понимать, что духовно-нравственное становление старшеклассника происходит
«здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, о котором у него еще
нет сколько-нибудь систематизированных, хотя бы элементарных учебных знаний, даваемых
в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения
родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и
предрассудки.

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого
старшеклассником возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и
внешним - с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное
представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь им избежать
социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с
другой - подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими
людьми, что позволит им быстро адаптироваться к новым условиям после окончания школы,
быть успешными, коммуникабельными, способным реализовать свои способности и
удовлетворить потребности.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Годовой календарный учебный график МБОУ «Новоюласинская средняя
общеобразовательная школа»
Дата начала учебного года: 1 сентября 201_ года Количество учебных четвертей- 4 Продолжительность
каникул- 30 дней Окончание учебного года- 11 класс-25 мая 201_ года

10 класс-31 мая 201_ года Длительность
уроков: 45 минут.
Начало учебных занятий -9-00 час.
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену Режим работы школы: 5-дневная рабочая неделя.

занятости, колледжей по вопросам
профориентации

Расписание звонков:
Понедельник-суббота

Уроки Время уроков Перемена
Первый 9.00-9.45 10 минут
Второй 9.55-10.40 20минут
Третий 11.00-11.45 20минут
Четвертый 12.05-12.50 10минут
Пятый 13.00-13.45 10минут
Шестой 13.55-14.40 10 минут
Седьмой 14.50-15.35
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3.2. Учебный план МБОУ «Новоюласинская СОШ».
Учебный план МБОУ «Новоюласинская СОШ» - это нормативный правовой акт, устанавливающий
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням
общего образования.
Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством образования,
осуществлять функционирование гимназии в едином образовательном пространстве, сохраняя
преемственность между ступенями обучения и формирование знаний, умений и навыков,
необходимых для последующего получения профессионального образования.

Учебный план МБОУ «Новоюласинская СОШ» разработан на основании следующих нормативных
актов:
• Федеральным законом Российской федерации «Об образовании в Российской федерации» № 273-
Ф3 от 29.12.1992 г.;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»);
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказом Министерства образования Оренбургской области от 19.07.2013 г. №0121/1061 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Оренбургской области»;

• Письмом ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» от
23.08.2012 г. №01/08-568 «Об организации внеурочной деятельности»;

• Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ
«Новоюласинская СОШ».

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новоюласинская СОШ» отражает основные направления основной образовательной

Режим работы по ступеням обучения
Сту
пен
и

Максимальная
нагрузка

Режим работы
(особенности)

Продолжительность учебного года

Кл
асс

В
неделю

За год Кол-во
недель

I

01.09
29.10
(8
недель
+3 дня)

II

07.11 -
29.12 (7
недель +4
дня)

III

11.01
24.03
(10
недель +
5 дней)

IV

03.04-31.05 (8
недель+ 3
дня)

10- 10 37 1258 Режим занятий с 34 51 45 уч.дн. 63 51
11 9.00ч-15.35ч. недели, уч.дн. уч.дн. уч.дн.
клас Пятидневная 204 уч.
сы рабочая неделя. дн.

Дополнительные
занятия, 45 63 46

11 37 1258 элективные 34 51 уч.дн уч.дн уч.дн
курсы, кружки по недели, уч.дн (-2 дня (-3 дней на
интересам с 204 на праздники)
16.00ч. раб.дн. праздн

ики)

Каникулы:
10-11 классы

осень С 29 октября по 6 ноября (9 дней)
зима С 30 декабря по 10 января (12 дней)

весна С 25 марта по 02 апреля (9 дней)
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программы начального и основного общего образования, задачи, стоящие перед школой, в
соответствии с Уставом.
При формировании Учебного плана школа ставит перед собой следующие цели:
• создание условий для освоения выпускниками федерального государственного образовательного
стандарта, необходимого для получения государственного документа о достигнутом уровне общего
образования;
• создание условий для продолжения образования на последующих ступенях общего образования;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
• обеспечение фонда действенных знаний по формированию потребности в непрерывном
самообразовании, активной гражданской позиции, способности к успешной социализации в обществе
и адаптации на рынке труда.
Для достижения целей поставлены следующие задачи:
• формирование гражданской идентичности обучающихся; приобщение их к общекультурным и
национальным ценностям, информационным технологиям;
• обеспечение условий для реализации конституционного права на получение среднего (полного)
общего образования, защиты интересов несовершеннолетних;
• соблюдение федерального государственного образовательного стандарта образования;
• обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента образовательного
учреждения;
• обеспечение условий для организации предпрофильного и профильного обучения,
совершенствование системы работы по профессиональной ориентации;
• обеспечение культурных и образовательных потребностей, развития школьников в соответствии с
их склонностями и интересами, создание условий для успешной социализации учащихся;
• реализация программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
по отдельным предметам;
• обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков, формирование
универсальных учебных действий обучающихся на основе компетентностного и системно-
деятельностного подходов к обучению;
• совершенствование работы, направленной на повышение нравственного уровня, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни.

Учебный план состоит из двух частей: Базовые учебные предметы (обязательная часть)
регионального компонента и компонента образовательного учреждения Базовые учебные предметы
учебного плана определяют состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Региональный компонент определяет состав региональных предметных областей. Часть
компонента образовательного учреждения, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано на:
—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной

части, на углубленное изучение иностранных языков, математики;
—введение специально разработанных учебных (элективных) курсов, обеспечивающих интересы

и потребности участников образовательного процесса.
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Учебный план на ступени среднего общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

МБОУ «НОВОЮЛАСИНСКАЯ СОШ», РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММУ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

Учебный план МБОУ «Новоюласинская СОШ», реализующей образовательную программу среднего
общего образования,(далее - Учебный план), на составлен в

соответствии:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012;
• «Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (Приказ МО РФ от
09.03.04. № 1312) с последующими изменениями, утверждёнными приказами Минобрнауки РФ от 20.08.08г.
№241, 30.08.10г. №889, от 03.06.11г №1994)

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для универсального (непрофильного) обучения 10-11 классов МБОУ
«Новоюласинская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год

Учебные предметы Количество часов в неделю

X XI
I. Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1

Литература 3 3

Немецкий язык 3 3
Алгебра и начала анализа 2 2

Г еометрия 2 2

Информатика и ИКТ 1 1

История 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 2 2
География 1 1
Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
Мировая художественная культура 1 1
Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1
Технология 1 1
Итого: 27 27

III. Региональный компонент
ОБЖ 1 -

IV. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

9 10

Алгебра 1 1
Химия 1 1
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике» 2 2
Элективный курс «ЕГЭ - геометрические задачи» 1 1
Элективный курс «Сложные вопросы русского языка» 2
Элективный курс «Многоаспектный анализ текста» 1 2
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 2
Элективный курс «Методы решения физических задач» 1
Элективный курс «Политология» 1
Итого: 37 37
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учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Министерством образования
и науки России от 4.10.10 № 986, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3.0211,
регистрационный номер 19682);

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и науки России от 28.12.10 №2106,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2.02.11, регистрационный номер 19676);

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10 №189, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3.03.11,
регистрационный номер 19993);

• Региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных
учреждений Оренбургской области, утвержденный приказом Министерства образования Оренбургской
области 13.08.2014 № 01-21/1063;

• Приказом министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 №
01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных организаций Оренбургской области»;

• приказом министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 № 01-21/1987 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2014 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-413 «О

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

Учебный план сформирован с учетом образовательной программы, обеспечивающей
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ среднего
общего образования.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и
предусматривает:

• продолжительность учебного года 34 учебных недели;
• максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет в 10-11 классах - 37 часов;
• дневная нагрузка составляет не более семи уроков;
• продолжительность урока - 45 минут.

В 10-11 классах организовано универсальное (непрофильное) обучение.
Учебный план в 10-11 классах представлен базовыми учебными предметами в количестве 27

часов в неделю, региональным компонентом: 1 час на предмет ОБЖ в 10 классе и компонентом
образовательной организации в количестве 9 часов в 10 классе и 10 часов в 11классе, которые
использованы:

- для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового учебного предмета
«Алгебра и начала анализа» автор Мордкович А. Г. (программа рассчитана на изучение предмета по 2 часа в
неделю в 10 и 11 классах) добавлены по 1 часу в неделю в 10 и 11классах. Таким образом, на изучение учебного
предмета «Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах отводится по 2 часа в каждом классе;

- для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового учебного предмета
«Химия» автор Новошинский И. И. (программа рассчитана на изучение предмета по 2 часа в неделю в 10 и
11 классах) добавлены по 1 часу в неделю в 10 и 11классах. Таким образом, на изучение учебного предмета
«Химия» в 10-11 классах отводится по 2 часа в каждом классе;

- по запросам обучающихся и их родителей остальные часы отведены на
следующие элективные курсы:

1. Подготовка к ЕГЭ по математике (по 2 часа в неделю в 10, 11 классах),
2. ЕГЭ - геометрические задачи (по 1 часу в неделю в 10, 11 классах),
3. Сложные вопросы русского языка (2 часа в неделю в 10 классе),
4. Многоаспектный анализ текста (2 часа в неделю в11 классе и 1 час в неделю в

10 классе),
5. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (2 часа в неделю в11 классе),
6. Методы решения физических задач (1 час в неделю в 11 классе),
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7. Политология (1 час в неделю в 10 классе)

3.3.Перечень рабочих программ среднего общего образования для реализации
базисного учебного плана

• Рабочая программа по русскому языку на основе программы курса по русскому языку
А.И. Власенкова, 10-11 классы

• Рабочая программа по литературе на основе программы курса по литературе Коровина
В.Я., Журавлева В.П., 10-11 классы

• Рабочая программа по немецкому языку на основе программы курса по немецкому
языку. Воронина Г.И., 10-11 классы

• Рабочая программа по истории России с древнейших времен на основе программы
курса по истории России с древнейших времен Сахарова А.Н., 10 класс

• Рабочая программа по истории на основе программы курса по истории.
Загладин Н.В., 10-11 класс

• Рабочая программа по обществознанию на основе программы курса по
обществознанию Кравченко А.И., 10-11 класс

• Рабочая программа по мировой художественной культуре на основе программы курса
по мировой художественной культуре Данилова Г.И., 10-11 классы

• Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии
Максаковского В.П., 10-11 класс

• Рабочая программа по физике на основе программы курса по физике В.А. Касьянов, 10-
11 класс

• Рабочая программа по физической культуре на основе программы курса по физической
культуре. Лях В.И., 10-11 классы

• Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на основе программы
курса по основам безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., 10
11 классы

• Рабочая программа по алгебре на основе программы курса по алгебре.
Зубарева И.И., Мордкович А.Г., 10-11 классы

• Рабочая программа погеометрии на основепрограммы
курса по геометрии. Атанасян Л.С., 10-11 классы

• Рабочая программа поинформатике на основепрограммы
курса по информатике Семакин И.Г., 10-11 классы

• Рабочая программа по химии на основе программы курса по химии Новошинского
И.И., 10-11 классы

• Рабочая программа по биологии на основе программы курса по биологии Захаров В.Б.,
10-11 класс

• Рабочаяпрограмма потехнологии  на основепрограммыкурса
по технологии Симоненко В.Д., 10 класс

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения стало создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в школе условия

• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
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ресурсов социума.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов

разработанного графика (дорожной карты).

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего
общего образования Кадровое обеспечение

МБОУ «Новоюласинская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.

3.5. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего
общего образования

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся,
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной
образовательной среды. Поэтому необходимо применение системы психолого-педагогического
сопровождения в старшем звене, которая с одной стороны, будет интегрировать диагностику,

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования ________________________ __________________

№ п/п ФИО Квалификационна я
категория

1. Анохин Сергей Николаевич первая
2. Анохина Татьяна Васильевна первая
3. Дерепалко Нурия Фаиловна первая
4. Диденко РозаФанзиливна первая
5. Драный Александр Иванович первая
6. Драная Людмила Александровна высшая
7. Джумаева Татьяна Витальевна высшая
8. Корниенко Любовь Александровна первая
9. Праведная Ирина Александровна высшая
10. Салдеев Тимур Раифович СЗД
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консультации, тренинги и другие формы психологической работы, и с другой стороны, включать
сопровождение всех субъектов
образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система
обеспечит формирование у школьника стремления к личностному развитию и социализации.
Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения можно указать:
1) успешность деятельности учащегося;
2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья;
3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;
4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе.
Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от
механизма формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, что ученик сам
формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность
периодически приобретает исследовательский или практикопреобразовательный характер.

Цели программы:
1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
для создания социально - психологических условий нормального личностного развития учащихся (в
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализации.
2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы развития
универсальных учебных действий.
3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию личности школьника
посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка,
использованию интерактивных методов обучения здоровью.
4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения удовлетворения
изменяющихся образовательных запросов семей.
Для достижения целей решаются следующие задачи:
1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей;
2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся,
родителей, педагогов.
3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении у учащихся основной и средней
школы.
4. Сопровождение в условиях старшей школы: поддержка в решении задач личностного и
ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации:

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута; формирование жизненных навыков; формирования навыков
позитивного коммуникативного общения; профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;
помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика
девиантного поведения; предпрофильная ориентация; сопровождение одаренных учащихся, детей
«группы риска», учащихся, находящихся под опекой; сопровождение итоговой аттестации, ЕГЭ.
5. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе школьного обучения.
6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и
осуществление индивидуально-ориентированной психолого- медико-педагогической помощи таким
детям.
7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей. Целевая
аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 10-11-х классов МБОУ
«Новоюласмнская СОШ»
Уровни психолого-педагогического сопровождения:

1. Индивидуальное.
2. Групповое.
3. На уровне класса.
4. На уровне школы.
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Основные формы психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
1. Профилактика.

Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и
развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием,
психическим здоровьем детей:

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого
возрастного этапа;

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить
отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную
ступень.

2. Диагностика.
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей деятельности,

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений,
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.

Диагностика может быть индивидуальной и групповой.
Этапы индивидуальной диагностики:

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение
проблемы, выбор метода исследования);

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического
развития или формирования личности школьника

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися.
3. Консультирование.
Помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности,
способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению.
Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной
среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном
учреждении.

4. Развивающая работа.
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, возможности его
приобретения и реализации в деятельности и общении.

5. Коррекционная работа.
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего с учащимися,

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.
Направлено на: уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; предупреждение

появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение
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максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка.
6. Просвещение.

Психологическое просвещение - формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их
в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения.
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья.
2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни..
3. Мониторинг возможностей и способностей обучаюшихся.
4. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
5. Дифференциализация и индивидуализация обучения.
6. Развитие экологической культуры.
7. Выявление и поддержка одаренных детей.
8. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.
9. Обеспечение осознанного и ответственного выбора профиля обучения на старшей ступени и

дальнейшей профессиональной сферы деятельности.
10. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
11. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.

Решение задач психолого-педагогического сопровождения требует организации
работы с обучающимися, педагогами и родителями как участниками образовательного процесса.
Работа с обучающимися.

□ Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных,
познавательных компетентностей.

□ Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных учащихся,
находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей
работы.

□ Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных
компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.

□ Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).
□ Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к социально-

профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по вопросам выбора
профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение групповых занятий по профориентации
учащихся (диагностика, тренинги, деловые игры, профессиональные пробы).

□ Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ЕГЭ.

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, взаимоотношения,
профориентация учащихся старшего звена.

Работа с педагогами и другими работниками школы.
□ Профилактическая работа с учителями.
□ Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).
□ Проведение семинаров, практических занятий, лекций
□ Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по

вопросам личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной
психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение
диагностических мероприятий. Повышение психологической
компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических
кадров.

Работа с родителями.
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□ Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную
адаптацию подростков к старшей школе, посвященное психологическим особенностям того
или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме - групповые
и индивидуальные консультации, лекции, семинары, - так и в достаточно новых для системы
сопровождения формах родительских клубов, круглых столов, совместных семинаров-
тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых
принимают участие, как родители, так и дети.

□ Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и
навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в
процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным
формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в
профилактической деятельности.

□ Проведение бесед, лекций позволяющими дать родителям рекомендации для
успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности.

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах
воспитания и обучения ребенка.

3.6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 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.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели
средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся
стоимости в предыдущем финансовом году.
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год,
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской
местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующиерасходы на год:
• оплату труда работников МБОУ «Новоюласинская СОШ» с учётом районных коэффициентов к

заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого
персонала школы, командировочные расходы и др.).

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включаются расходы,
связанные с организацией подвоза обучающихся к школе.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объёма средств

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими
поправочными коэффициентами, на основании положения об оплате труда работников МБОУ
«Новоюласинская СОШ» и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности школы.

Школа 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;
• 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 (Управляющего Совета).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования Школа:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации ООП;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения;
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6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением
и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (учреждения дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной деятельности;

— предоставляет дополнительные платные образовательные услуги, что позволяет привлечь в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования
дополнительные финансовые средства для обеспечения возможности реализации основной
образовательной программы основного общего образования.

3.7. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Материально-техническая база школы в целом приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни
оснащения и оборудования образовательного учреждения.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются: требования Стандарта,

• требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 года №966,

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,

• приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2010 г. №697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»,

• приказ Минобрнауки РФ от 04 октября 2010 г. «986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений»,

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
Состояние материально-технической базы
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Материально-техническая база МБОУ «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа» в
основном приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни
оснащения и оборудования образовательного учреждения.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами

образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной
программы в образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Новоюласинская средняя общеобразовательная
школа», реализующем основную образовательную программу основного общего образования, обеспечено
мебелью, офисным освещением, частично - хозяйственным инвентарем и компьютерной техникой.

Инфраструктура

Здание школы - типовое, двухэтажное, кирпичная кладка, потолочные перекрытия - плиты,

фундамент - блочный, имеется подвальное помещение.

Участок образовательного учреждения соответствует необходимым требованиям. Организован

свободный подъезд, оборудованный воротами. В рамках обеспечения доступности

безбарьерной среды установлен пандус. Вся территория школы огорожена: лицевая сторона-

железобетонный забор, боковые стороны и тыльная сторонажелезобетонный забор.

Здания и помещения: здание школы: 17 учебных кабинетов, методический кабинет,

учительская, библиотека, актовый зал, спортивный зал, столовая, кухня, комната для

родителей, мастерские, теплые туалеты, игровая для учащихся начальных классов,

спальни,оружейная комната, помещения для медицинской профилактики,

2 душевые, 2 раздевалки, гардеробная для учащихся.

Другие здания: топочная, гараж.
Оборудование помещений . Оборудование жизнеобеспечения.

Столовая и кухня Морозильная камера -1, холодильник -2,
электроплита 4-х комфорная -1, электроплита 3-х

комфорная -2, электросковорода -1,

электромясорубка -1, электротитан- 1 , столы

обеденные - 16, стулья -96, вытяжной шкаф - 1.
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Топочная Котлы «Яик-100»-2шт., сигнализатор -1 шт, счетчик

-1 шт., насос отопления- 2шт.
Здание школы Пожарная сигнализация, пожарный гидрант,

тревожная кнопка, видеонаблюдение

Обеспечение информатизации.

В школе оборудована локальная сеть .94% учебных кабинетов - компьютерной и

оргтехникой.
№ Наименование оборудования
1 Моноблок 1

2 Компьютеры 17

3 Принтеры 6

4 сканеры 1

5 Документ- камера 2

6 Мимио-приставка 1

7 Интерактивная доска 1

8 Веб камера 1

9 Проектор 7

10 ноутбуки 3

Оборудование кабинетов и помещений:
№ Наименование помещений Основные сведения

1. кабинета русского языка
1 ноутбука, 1 проектора, таблицы 10 видов,

портреты - 5 комплектов, 1 телевизор,

2. Кабинет ИВТ 3 компьютеров, 1 проектор, 1 веб-камера, сканер -

1,экран
3. Кабинет для родителей 1 компьютер,

4. Методический кабинет 1 компьютера, 1 принтер, телефон -1.

5. Кабинет физики
1 ноутбук, 1 проектор, , лабораторное

оборудование,экран
6. Спортивный зал Шведская стенка,1 перекладина, параллельные

брусья 1, гимнастические скамейки 6,

баскетбольные кольца 2, волейбольная сетка 1.
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Гимнастический козел 1, гимнастический мост 1,

маты 12, лыжные комплекты - 30 пар,

волейбольные мячи - 8, баскетбольные мячи - 8,

футбольные мячи - 3, скакалки - 10, обручи - 8,

малые мячи - 8, беговые колодки - 5 пар.
7. Кабинет музыки Музыкальный центр, пианино,

8. Кабинет химии и биологии 1ноутбук, 1 проектор, вытяжной шкаф,

лабораторное оборудование, экран
9. Мастерская Станок сверильный-2, станок токарный по дереву -

2, набор слесарный -2, набор столярный -2, верстак

-10, рубанки-10, ножовки-10, молотки -10, клещи -

10.
10. Кабинет объединения

дополнительного образования

«Хранители»

Туристические палатки-3, спортивные велосипеды

-2, рюкзаки туристические -10, 1, Карабины -

автоматы туристические -20, секундомеры -2.

11. Секретарская 1 компьютер, принтер -1, настольный коммутатор -

1, сканер-1.
12. Библиотека 1 компьютер, 1 ксерокопирующая и множительная

техника, число книг- 2939экз: художественно-

методической -8512экз., периодических изданий -

24, видео кассет - 25, DVD-диски -45, аудио-

кассеты - 20.

13. ОБЖ Автомат АКМ- 2 шт, пистолет пневматический -

1шт,ружье пневматическое- 1 шт., компьютер,

респираторы -15 штук
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Оборудование спортивной площадки:

футбольное поле 30*60, волейбольная площадка 9*18, беговая дорожка (круг- 326 м),

Беговая дорожка прямая (30м, 60м,100м.),сектор для прыжков в длину с разбега, сектор

для метания, элементы полосы препятствия: малый рукоход, большой рукоход,

параллельный рукоход, перекладины, шведская стенка.

14. кабинет иностранного языка Компьютер, проектор, таблицы 13 видов,

магнитофон- 1шт , проигрыватель,
15. Кабинет географии Компьютер, проектор, оборудование для проведения

практических работ( глобусы , таблицы, карты,

компасы, коллекции,экран,)
26 Кабинет домоводства Водонагреватель, 3 швейные машинки,

микроволновая печь, чайный сервиз, утюг,

гладильный стол, зеркало.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в

наличии
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами

обучающихся и педагогических работников Учебные кабинеты с
автоматизированными рабочими местами педагогических
работников

1/1

11/6
2 Лекционные аудитории 1/0
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной

деятельностью, моделированием и техническим творчеством
3/3

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории мастерские

2
1

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/
имеется в
наличии

1. Компоненты оснащения учебного
кабинета немецкого языка

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
Паспорт кабинета Акт приемки кабинета
Инструкции по охране труда

1
1
1
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1.2. Учебно-методические материалы: 1.2.1.
УМК по предмету:
Немецкий язык Бим

7\7

1.2.2. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства:
Компьютер рабочее место учителя

0

1.2.3. Учебно-практическое оборудование:
• Таблицы и плакаты:

1) . Карта Германии.
2) . Порядковые числительные.
3) . Местоимения.
4) . Праздники.
5) . Мой день рождения.
6) . Мой день.
7) . Мой друг.
8) . Мой город.
9) . Портреты детских писателей.

10) . Портреты зарубежных
композиторов.

11) . Портреты британских писателей.
12) . Немецкий алфавит.
2. Дидактический материал.
3. Лексические картинки.
4. Компьютер.
5. Магнитный алфавит.

1
1
2
1
2
1
1
2
1
5

4

4
1
1
1

1.2.4. Оборудование (мебель): Набор школьной
мебели

12

Компоненты оснащения учебного кабинета
информатики

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
Паспорт кабинета Акт приемки кабинета
Инструкции по охране труда

1
1
3

1.2. Учебно-методические материалы: Босова,
Семакин

7/7

1.2.1. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства:
Компьютер рабочее место ученика Компьютер
рабочее место учителя Проектор мультимедиа
Интерактивная доска

6
1
1
0

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:
Сплит-система ВЕКО.

1

1.2.3. Оборудование (мебель): Набор школьной
мебели Стол копьютерный ученический Стол
компьютерный учительский

8
6
1

Компоненты оснащения учебного кабинета
русского языка

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
Паспорт кабинета Акт приемки кабинета
Инструкции по охране труда

1
1
1

1.2. Учебно-методические материалы: 1.2.1.
УМК по предмету:
Русский язык Разумовская

7/7

1.2.2. ТСО, компьютерные, информационно-
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коммуникационные средства: Компьютер
рабочее место учителя

1

1.2.3. Учебно-практическое оборудование:
Набор портретов писателей 19,20 века
Репродукции картин из серии «Третьяковская
галерея»
Наборы иллюстраций по литературе по темам
«М.А.Шолохов», «В.В.Маяковский»,
«А.С.Пушкин», «М.Ю.Лермонтов»,
«А.М.Горький», «А.Т.Твардовский. Василий
Тёркин»
Наборы дидактического материала и
проверочных работ по русскому языку для 6, 7,
8, 9, 10 и 11 классов (26 шт.)
Словари и учебные пособия:
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник
лингвистических терминов. Москва.
«Просвещение», 1972 (1 шт)
Прокофьева А.Г., Прокофьева В.Ю.
Оренбургский край в произведениях русской
литературы и фольклора. Хрестоматия для 5-8
классов. (9 шт)
Прокофьева А.Г.Оренбургский край в
произведениях русской литературе.
Хрестоматия для 9-11 классов. Оренбург. 2003
(7 шт)
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-
справочник лингвистических терминов.
Москва. «Просвещение»
Грушников П.А. Орфографический словарик.
Москва. -12
Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический
словарь. Москва. «Просвещение» -9

1.2.4. Оборудование (мебель): Набор школьной
мебели

12

Компоненты оснащения учебного кабинета
географии

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
Паспорт кабинета Акт приемки кабинета
Инструкции по охране труда

1
1
1

1.2. Учебно-методические материалы: 1.2.1.
УМК по предмету:
География Е.В. Домогацких

7/7

1.2.2. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства:
Компьютер рабочее место учителя

0

1.2.3. Учебно-практическое оборудование:
Карты
План местности - 2 шт.
Топографическая карта - 4 шт.
Физическая география России- 12
Экономическая карта России - 18 Физическая
география Мира - 17 Экономическая карта
Мира - 15 Карта океанов - 1 шт.
Страноведение - 38 шт.
Модели и макеты Физический глобус - 8
Теллурий - 1
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Горная страна, сталактитовая пещера, овраги,
горный хребет, гора, речная долина.
Набор картин
Портреты путешественников и исследователей
- 9 шт.
«Природа Африки» 15шт «Природа Южной
Америки» - 11 «Природа Северной Америки» -
8 шт. «Природа Австралии» - 5 шт.
«Природа Евразии» - 12 шт.
«Основные типы почв» - 10 шт.
«Начальный курс географии» - 12 «Природа
нашей Родины» - 10 «Животный мир
материков» - 12 «Воды суши» - 7 шт.
Коллекция «Горные породы и их
использование человеком» - 1 шт.
Коллекция «Полезные ископаемые» - 8.
Гербарий - 1 шт.

Компоненты оснащения учебного кабинета
истории и обществознания

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
Паспорт кабинета Акт приемки кабинета
Инструкции по охране труда

1
1
1

1.2. Учебно-методические материалы: 1.2.1.
УМК по предмету:
История Ф. А. Михайловский, Дмитриева,
Загладин
Обществознание А.И. Кравченко

7/7
7/7

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:
Карты: Мир в 17-18 в.
ВОВ 1941-1945 г.
Вторая мировая война.
Индия и Китай в древности. Великое
княжество Литовское 13-15 вв. Народные
движения в 17 в. Крымская война 1853-1856 г.
Российская империя в 1762-1800 г Российское
государство во второй половине 16 в. Северо-
Восточная Русь в первой половине 14 в.
Отечественная война 1812 г. Становление
советской России. Древняя Русь и др. - 64 шт.
Картины по истории - 20 шт.
Стенд «Искусство в 19 в.».

1.2.3. Оборудование (мебель): Набор школьной
мебели

9

Компоненты оснащения учебного кабинета
математики

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
Паспорт кабинета Акт приемки кабинета
Инструкции по охране труда

1
1
1

1.2. Учебно-методические материалы: 1.2.1.
УМК по предмету:
Математика Мордкович

7/7

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:
Таблицы по математике Алгебраические
преобразования. Таблица простых чисел.
Квадратное уравнение. Тела вращения.
Натуральные числа и др. - 35
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Набор слайдов по стереометрии. Модели
геометрических фигур.
Портреты математиков.
Комплект дидактического материала по
классам (карточки, памятки, перфокарты и
др). Тестовые задания по классам.
Раздаточный материал.
1.2.3. Оборудование (мебель): Набор школьной
мебели

12

Компоненты оснащения учебного кабинета
биологии

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
Паспорт кабинета Акт приемки кабинета
Инструкции по охране труда

1
1
3

1.2. Учебно-методические материалы: 1.2.1.
УМК по предмету:
Биология Сонин, Захаров

7/7

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:
Таблицы по биологии- 48 шт. Вегетативное
размножение растений, Растительная клетка,
Плесневые грибы, Грибы - паразиты, Сосна
обыкновенная, классификация цветковых,
Типы корневыхсистем, строение стебля,
Строение почек, Бактерии, Строение цветка, и
др. Таблицы по зоологии - 27 шт. Земноводные,
их развитие, Речной рак, Пауки, клещи,
Травяная лягушка, Многообразие
паразитических червей, Речной окунь, Редкие
и исчезающие виды зверей, Насекомые,
Простейшие, Схема развития живого мира,
Многообразие моллюсков. Таблицы «Общая
биология»
Строение ДНК, Бактерии, Борьба за
существование, Естественный отбор, Расы
человека, Видообразование, и др. Всего10
Таблицы «Человек»
Нервная система, Кожа, Клетка, Спинной мозг,
Внутренние органы, Скелет, Железы
внутренней секреции, Гигиена питания, и др.
Всего18 шт.
Модели: Цветок вишни, Цветок капусты, ДНК,
Череп человека, Скелет человека, Головной
мозг: рыбы, рептилий, птицы,
млекопитающих.
Муляжи: Глаз человека, Ухо, Гортань, Почки,
Сердце, Череп, Большие полушария, Печень и
желчный пузырь, Томаты, Фрукты, Овощи,
Полиплоидные гибриды.
Материал по теме:
Череп питекантропа Челюсть
гендейбергенного человека Череп
австралопитека Голова шимпанзе
Руки шимпанзе, Голова гиббона, Череп
макаки, Орудие труда первобытных людей
Череп неандертальца.
Скелеты:
Рыбы, Лягушки, Змеи, Голубя, Крысы,
Кролика, Крота, Речного рака, Рог коровы,
Внешний вид птицы.
Коллекции:
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Хлопок, Лен, Гербарий «Хлопок», Картон,
Шерсть.
Коллекции семян.
Муляжи грибов.
Раздаточный материал Динамические пособия
(рельефные): развитие гриба, развитие
папоротника, развитие мхов.
Влажные препараты- 12 шт.
Глаз млекопитающих, Внутреннее строение
лягушки Внутреннее строение улитки,
Внутреннее строение крысы, Внутреннее
строение птицы, Внутреннее строение рыбы

1.2.3. Оборудование (мебель): Набор школьной
мебели

15

2. Компоненты оснащения методического
кабинета

2.1. Документация ОУ:
Положение об организации внеурочной
деятельности в рамках ФГОС Положение о
рабочей программе Положение об организации
единого режима работы с текстовой
информацией Положение о рабочей группе
Программа моноторинга качества Положение о
внутришкольном мониторинге

2.2. Базы данных:
БД учащихся 1-11 кл.
БД одаренных детей
БД необучаемых детей по состоянию здоровья
БД детей, прибывших из ближнего зарубежья
БД детей, освобожденных от уроков физ-ры по
состоянию здоровья БД детей предшкольного
возраста БД детей от 0 до 18 лет

2.3. Материально-техническое оснащение:
Компьютер
МФУ

1
1

3. Компоненты оснащения мастерской 3.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
Паспорт кабинета Акт приемки мастерской
Инструкции по охране труда

1
1
3

3.2. Учебно-практическое оборудование:
Станок токарный ТВШ - 4 - 1шт.
Лобзик - 6 шт.

Набор слесарный из 2 предм. - 2 Набор
слесарный из 4 предм. - 4 Набор столярный - 3
шт.

Станок сверлильный - 2 шт.
Станок токарный по дереву - 3 шт Станок
фуговальный - 1шт Рубанки - 4шт Тиски
слесарные - 6шт Электроточило - 2шт

3.3. Оборудование (мебель): Верстаки 8

4. Компоненты оснащения спортивного зала 4.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
Паспорт кабинета

Акт приемки спортзала 1
Акт испытания спортивного инвентаря 1
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Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для решения основных задач
обучения и воспитания. В каждом кабинете имеется компьютер с доступом в интернет, которые объединены
в единую локальную сеть. Есть возможность на уроках демонстрировать учебные фильмы.

Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая, которая оснащена
современным производственным оборудованием, позволяющим приготавливать пищу; и холодильными
установками, позволяющими соблюдать условия хранения продуктов питания. Обеденный зал рассчитан на
150 посадочных мест. Питание учащихся обеспечивают и обслуживают школьные повара.

Для занятий физической культурой и спортом в школе есть спортивный и гимнастический залы.
Около здания школы оборудована спортивная площадка. В спортивном зале имеется необходимое
оборудование и спортинвентарь.

Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники, родители)
являются пользователями библиотеки, которая имеет книгохранилище и читальный зал на 10 мест. Фонд
библиотеки 6807 экземпляров. Методической литературы - 121 экземпляра; художественной литературы -
2939экземпляров; учебников -1964 экземпляров, 5 подписных периодических изданий.. Все участники
образовательного процесса могут посещать медиатеку и свободно использовать ЦОР для подготовки
домашней работы, написания рефератов и других задач.

В школе имеются необходимые помещения и оборудование для осуществления образовательного
процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь,
освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивают возможность безопасной и комфортной
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.

3.8. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы среднего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;

— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— 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

Акт испытания гимнастических снарядов
Инструкции по охране труда

1
1

3
4.2. Учебно-методические материалы:
4.3. УМК по предмету:
Физическая культура Лях

7/7

4.4. Учебно-практическое оборудование: Канат
Мячи волейбольные Мячи баскетбольные Мячи
волейбольные Лыжи

Перекладина Конь гимнастический

1
4
4
4

10
1
1
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сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно

обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их

самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания
видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. ив трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в

справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств для учебной

деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,

групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и

анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиа сопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.

Оснащенность библиотеки
Библиотека находится в специальном помещении со стеллажами и шкафами, имеется
книгохранилище. Общая площадь библиотеки - 32 кв. метра. Читальный зал (6 мест) совмещен с
абонементом.

Материально-техническое оснащение:
• Автоматизированное рабочее место библиотекаря -1
• Автоматизированное рабочее место пользователя - 2
• Принтер - 1
• МФУ - 1

Общее количество литературы школьной библиотеки: учебники, художественная литература,
справочная, методическая составляет - 5456экземпляров, из них учебников
- 509, электронных изданий - 387.
Процент обеспеченности учащихся учебной литературой составляет - 100%

Продолжается работа по увеличению числа электронных учебников и учебнометодических пособий,
созданию фонда электронных версий учебно-методических материалов педагогов.
В библиотеке ведется электронный каталог, насчитывает 2500 записей, работа осуществляется по
программе 1С Школьная библиотека.

3.9. Управление реализацией программы через мониторинг

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение
поставленных задач. В конце учебного года проводится анализ результативности работы
педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной программе. Цель
анализа:

• определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых
совпадают с тенденциями прогрессивной практики;

• выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное - видеть пути для
устранения недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для
развития школы.

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель которого -
коллективная выработка решений по реализации образовательной программы.

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым
составом:

• директор школы;
• заместитель по учебной работе;
• заместитель по воспитательной работе;
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Ведущей функцией директора является: оперативное управление
образовательным процессом. Заместители директора обеспечивают координацию образовательного
процесса и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию
контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива.

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные
методические объединения учителей. Цель их работы - методическое обеспечение выполнения
Образовательной программы школы путем совершенствования профессионального мастерства
каждого учителя. Главное условие реализации образовательной программы - создание творчески
работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление школы будет
осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество
всего педагогического коллектива.

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных
направлений Образовательной программы школа предполагает:

• систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их
осуществления;

• систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма
стимулирования.

Практика использования различных диагностических методик - новое направление в
мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических мероприятий будут
систематически выноситься на обсуждение на методических объединениях, совещаниях при
директоре, педагогических советах.

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного контроля -
важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и воспитательную работу
всех сотрудников школы по всем основным направлениям работы.

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной программы
удастся:

• обеспечить доступность, качество и эффективность образования;
• повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья

учащихся;
• реализовать современные педагогические технологии;
• повысить уровень общей культуры учащихся;
• создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ

родителей и общественности.
Система внутришкольного контроля

Администрация школы в течение всего учебного года планомерно осуществляла контроль за
учебно-воспитательным процессом.

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом имеет следующие
цели:

- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение мастерства учителей;
- улучшения качества образования в школе Задачи

внутришкольного контроля.
- осуществление контроля над исполнением законодательства в области

образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их

предупреждению;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности

педагогических работников;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных

и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на
этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению



73

негативных тенденций;
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по гимназии;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе

контроля.
Методы и функции контроля:

• Наблюдение - исследование, изучение чего-либо;
• Анализ - разбор с выявлением причин, определение направлений развития;
• Беседа - деловой разговор на определённую тему, обмен мнениями;
• Изучение документации - тщательное исследование с целью ознакомления, выяснения;
• Анкетирование - способ исследования путём опроса;
• Устная и письменная проверка знаний - испытание для выявления уровня обученности.
• Мониторинг - сбор, системный учёт, обработка и анализ информации по организации и

результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления
качеством образования;

Основными направлениямивнутришкольного контроля явились:
-тематический контроль;
-контроль за деятельностью социально-психологической службы;
- контроль за реализацией внедрения ФГОС;
-контроль организации работы по информатизации образовательного процесса;
- контроль организации работы по подготовке к итоговой аттестации; -
предметно-итоговый контроль;
- классно-обобщающий контроль;
-фронтальный контроль;
- контроль за организацией методической работы гимназии;
-персональный контроль;
- контроль за ведением школьной документацией.

В соответствии с планом работы школы вопросы организации учебного процесса подготовлены и
рассматривались на совещаниях при директоре, на совещаниях пр



74

заместителях директора, на методсоветах, педсоветах, педконсилиумах.

3.10. Измерители реализации образовательной программы

Измерителями реализации образовательной программы являются:
1. Контрольные работы;
2. Текущий контроль знаний;
3. Тестирование;
4. Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита проектов и
исследовательских работ;
5. Диагностические региональные и муниципальные работы;
6. Промежуточная аттестация по учебным четвертям;
7. Пробные экзамены;
8. ЕГЭ;
9. Результаты поступления в другие учебные учреждения.

3.11. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы.

- Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. -Усвоение
учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и возможности
продолжения образования в профессиональной среде.

Выпускник средней общеобразовательной школы:
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;
- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой личности;
- способен к дальнейшему продолжению образования;
- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;
- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;
- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;
- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда.

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:
- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам
школьного учебного плана;
- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть
средствами коммуникации;
- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей
познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;
- овладеть основами компьютерной грамотности;
- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация,
выделение главного);
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;
- уважать свое и чужое достоинство;
- уважать собственный труд и труд других людей.

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие,
наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование,
способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность к
творчеству); чувство психологической защищенности.

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация
общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные
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интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание
собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению,
потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность своим
положением, нравственное осознание.

На основании вышеизложенного школа может:

1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий Государственного
стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во
внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса.

2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих
ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении
собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую
человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.

3. Повысить качество образования в школе.
4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного

процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации данных
блоков содержания.

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между
субъектами единого образовательного комплекса.

Заключение
Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей,
психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования,
требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных
актов.
Критериями реализации программы являются:

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
- стабильность педагогических кадров и высокий уровень их профессиональной компетенции;
- высокий социальный статус школы.

Данная Программа - необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства,
стабильного функционирования школы.

Программа адресована:
Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Пролетарская СОШ» по достижению
обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их
взаимодействия.

Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в
практической деятельности.

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы
среднего общего образования. .


