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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом ГБОУ 

СОШ № 1 с. Приволжье м.р. Приволжский Самарской области, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  
Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют 

порядка 1000 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, 
порой, противоречивыми запросами и интересами.  

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 
запросами и возможностями учащихся и их родителей.  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом 
школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы.  
Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 
самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы.  
Миссия школы:  
- создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной 

успешности учащихся и выпускников ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье.  
- создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе 

и развитии их  ключевых компетенций. 
 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ №1  
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области разработана на 

основе Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации №1756-р от 29.12.2001 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 (полного) 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.  

1.1.2. Цели программы: 1) обеспечение условий для получения качественного 

образования всеми обучающимися школы в условиях реализации программы 
этнокультурного (российского межнационального) развития школы. 
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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 в РФ» 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 

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.  
1.1.3. Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  
 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования;  
 развитие развития 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;  
 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 в 
РФ»:  

 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; 
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 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 

учѐтом 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.  
1.1.4. 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:  
 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на ступени 

среднего общего образования
 программы отдельных учебных предметов, курсов
 программу духовно-нравственного развития, 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:
 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.
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Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений.  
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 
Продолжительность обучения: 2 года.  
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок.  
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:  

 Конституции РФ;
 Закона РФ «Об образовании в РФ»;

 Типового положения об общеобразовательном учреждении;
 Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об 

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

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

 Устава школы.
Процедура выбора образовательной программы:  
- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 
образовательной программой с целью изучения запросов семьи;  
- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 
итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по 

выбору);  
- педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной деятельности 
(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации);  
- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;  
- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;  
- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 
отсутствии оснований для выбора.  
1.1.5. Краткая информация о школе ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье отметит в сентябре 

2018 года свое 50-летие. Двери  
школы впервые распахнулись перед учащимися в сентябре 1968 года. Расположена школа 

в центре села, которое является центром района. Рядом расположены все учреждения, с 

которыми школа сотрудничает -Дом детского творчества, муниципальный досуговый 

центр, школа искусств, парки, стадионы, каток, .администрация района, центральная 

районная больница, библиотеки для взрослых и детей, две соседние общеобразовательные 

школы, районная прокуратура, центр занятости населения и др.  
Школа имеет:  
 5 кабинетов для начальной школы, 3 из них оборудованы интерактивными 

досками,
 16 предметных кабинетов для учащихся основной и старшей школы
 2 кабинета информатики, оборудованные современными компьютерами, 

переносной компьютерный класс,
 кабинеты физики (проектор и переносные ноутбуки), химии и биологии,

 медиатеку,

 1кабинет начальных классов, оборудованных 13 ноутбуками,
 

7 



 2 кабинета иностранного языка, оборудованы лингафонным устройством и 
интерактивной доской,

 спортивный зал,
 кабинет истории и обществознания – музей историко – революционной, боевой и 

трудовой славы,
 столовую (она же актовый зал) на 140 посадочных мест. 
В информационном пространстве школы 67 современных компьютеров. Все 

кабинеты оборудованы аудио- и видеотехникой, компьютерами, многофункциональными 

устройствам, комплектами учебно-наглядных пособий. 5 кабинетов оборудованы 

интерактивными досками. 14 кабинетов оборудованы компьютерным рабочим местом 

учителя. Имеется 4 комплекта для учеников и 2 комплекта для учителя для организации 

дистанционного обучения, в т.ч. и для детей- инвалидов. Это позволит самым активным 

образом использовать компьютерные цифровые технологии в учебном процессе, как в 

начальной, так и в основной школе, а также осуществлять администрирование школы и 

мониторинг качества образования на основе информационной базы данных 

охватывающей все направления деятельности учреждения от контроля посещаемости и 

безопасности до электронных журналов в системе АСУ РСО.  
Такое  техническое  и  информационно-методическое  оснащение  школы,  позволит 

использовать современные   цифровые   технологии при   реализации   основных 

образовательных программ, дополнительных и в системе воспитательной работы.  

Состав обучающихся:       

 Всего учащихся: 467       

 Средняя наполняемость классов: 25 учащихся    

 Всего классов: 19       

 Первая ступень (1-4 классы): 9 классов (2 класса – комплекта в Томанском филиале) 

 Вторая ступень  (5-9 классы): 10 классов     

 Третья ступень (10-11 классы): 4 класса     

Кадровое обеспечение:  100%       

Всего педагогов:  41        

№ ГБОУ СОШ   Число Высшая  I II Соответствие Без 

 №1  педработников категория  категория категория занимаемой категории 

 с.Приволжье        должности  

1 2015-2016  41  16  8 0 6 11 

 уч. год    (39,1%)  (19,5%) (0%) (14,6%) (26,8%) 

 Основная и  30  11  8 0 5 6 

 старшая    36,6%  26,7%  16,7% 20% 

 школа          

2 2014-2015  38  17  7 0 7 7 

 уч.год    (44,8%)  (18,4%) (0%) (18,4%) (18,4%) 

3 2013-2014  33  17  5 1 2 8 

 уч. год    (51,5%)  (15,2%) (3,0%) (6,1%) (24,2%) 

4 2012-2013  34  21  9 1 - 3 

 уч. год    (61,8%)  (26,5%) (2,9%)  (8,8%) 

 

Изменения контингента учащихся в сторону межнационального, анализ социального 
заказа общества, родителей и обучающихся показал необходимость преобразования 

организационно-педагогической культуры школы в направлении становления ГБОУ СОШ 

№1 с. Приволжье как образовательного учреждения с этнокультурным (российским 

межнациональным) компонентом образования.  
Для реализации этой цели в школе был проведен ряд коренных преобразований: 
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1. Определена концепция развития школы как школы с этнокультурным 

(российским межнациональным) компонентом образования, как участника  
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

Основные положения концепции:  
- Пронизывание всего содержания учебно-воспитательного процесса российским 

межнациональным компонентом.  
- Уделение особого внимания истории становления различных направлений науки, 

культуры, искусства нашей Родины в контексте развития российского общества.  
- Выделение предметов гуманитарного цикла, как стержня этнокультурного 

компонента базисного учебного плана.  
- Воспитание готовности жить в многонациональном сообществе, уважительно 

относясь к особенностям культур и традиций народов, населяющих Россию.  
- Воспитание толерантности в религиозных и национальных вопросах.  
- Создание системы воспитательной работы и работы с родителями учащихся в ходе 

становления этнокультурного направления деятельности школы.  
2. Решая одну из основных задач развития школы, изложенную словами В.А. 

Сухомлинского: «… исключительно важно то, чтобы с детства у человека была духовная 

жизнь в мире нравственных ценностей – святынь нашей идеологии, нашего Отечества. 

Сущность духовной жизни маленького гражданина должна заключаться в изумлении, 

восхищении, одухотворении красотой человека и красотой идеи и в стремлении стать 

настоящим патриотом. Тот, кто живет в мире нравственных ценностей, с малых лет 

чувствует себя сыном Отечества», для организации работы школы создана общешкольна  
Программа духовно – нравственного воспитания и социализации обучающихся 

«Отечество», спланированная до 2020 года.  
Цель программы: формирование у молодого поколения духовно – нравственного сознания 

и поведения. 

Задачи:  
Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде. Воспитывать 

трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. Воспитывать 

ценностное отношение к прекрасному, формировать представление  
об эстетических идеалах и ценностях. 

Формировать  ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитывать  нравственные чувства и этическое сознание.  
Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
Задачи рассматриваются в трех сферах деятельности: 

Задачи в сфере личностного развития. 

Задачи в сфере общественных отношений. 

Задачи в сфере государственных отношений.  
Принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания: Нравственного примера педагога. 

Социально-педагогического партнерства. 

Индивидуально-личностного развития.  
Интегративность программ духовно-нравственного воспитания. 

Социальная востребованность воспитания.  
Содержание воспитания в школе группируется вокруг базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в ключевую воспитательную задачу.  
Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями иными субъектами 

духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 
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общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства и кино для детей и юношества; 

периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

традиционных российских религий; 

фольклора народов России; 

истории своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания.  
Целостное воспитательное пространство школы структурируется множеством 

воспитательных программ и подпрограмм каждого класса, кружка. Каждая 
воспитательная программа (подпрограмма) осуществляется по трѐм уровням:  

1. Урочная деятельность. 

2. Внеурочная деятельность (культурные практики).  
3. Внешкольная деятельность (социальные практики). 

Основные средства достижения воспитательных целей  
Реализация общешкольных воспитательных подпрограмм «Подросток и 
закон», «Радуга талантов», «Здоровье», Клуб «Единство», «Школьная газета», 

«Музей боевой и трудовой славы».  
Традиции школы, общешкольные коллективные творческие дела, совместные 

творческие дела, творческие праздники, познавательные конкурсы и пр.. 

Интеграция учебной, внеурочной и внешкольной деятельности (предметные 
недели, декады, олимпиады и пр.).  
Система работы с одаренными обучающимися (вовлечение в работу объединений 
дополнительного образования и спортивных секций, совета обучающихся, 

научно-исследовательского общества).  
Система работы с обучающимися отклоняющегося поведения, в том числе 
работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних.  
Взаимодействие семьи и школы.  
Самообразование обучающихся и повышение квалификации педагогов (участие 
в педагогических советах, семинарах, курсовая подготовка и пр.).  
Проведение мониторинга воспитательной работы в школе и его анализ. 
Использование IT-технологий в воспитательном процессе.  

Основным инструментом государственно-общественного управления 

процессами воспитания и социализации школьников является Федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования.  

Одна из основных идей, на которых он выстраивается, — стандарт как 
общественный договор.  
3. В результате поиска новых форм сотрудничества и соуправления в школе 

создаются на добровольной основе органы ученического самоуправления и ученические 

организации.  
В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива 

обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения основам демократических 
отношений в обществе избирается и действует высший орган ученического 

самоуправления - Совет обучающихся учреждения.  
К компетенции Совета обучающихся школы относятся:  
- избрание президента Совета обучающихся школы сроком на один год, который 
представляет интересы детей и обучающихся школы; 
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- внесение директору школы и (или) Педагогическому совету предложений по 

оптимизации процесса обучения и управления школой;  
- организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем 

директора по воспитательной работе деятельности обучающихся;  
- контроль и оценка работы классных коллективов; 

- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 

- утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

- корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в учреждении; 

- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте учреждения; 

- проведение мониторинга участия классов в школьных делах.  
Самоуправляющим – координирующим органом Совета обучающихся являются Центры в 
составе:  
- Центр образования 

- Центр культуры и досуга 

- Центр физической культуры и спорта 

- Центр печати и информации 

- Центр труда 

- Шефский центр  
Руководство осуществляет президент Совета, который избирается из членов Совета 
открытым голосованием.  

Основные принципы самоуправления  
Принцип чередование творческих поручений. Поручения регулярно меняются, а 

ребята на основе демократических выборов переходят из руководящего состава в рядовой  
и наоборот, тем самым у них появляется опыт работы по определѐнным направлениям. 

Принцип опора на микроколлективы, создаваемые как по возрастным 

особенностям (клубы), так и по интересам.  
Принцип вариативности. Право на выбор добровольного участия в деятельности, 

общешкольных мероприятиях.  
Принцип либеральности. Право обучающихся развивать свои способности в 

согласии с природой, а не вопреки ей.  
Принцип успешности. Право на самоорганизацию и 

самопознание, самоопределение и самореализацию.  
Принцип сотрудничества. Право ребѐнка выступать в качестве субъекта 

целеполагания, то есть решать проблему «с двух сторон» - и взрослыми, и детьми.  
Принцип комфортности. Право развивать свои интересы и способности в 

максимально комфортных для развития личности условиях.  
Принцип коммуникативности. Право расширять круг делового и 

дружеского общения со сверстниками и взрослыми.  
Принцип рекреативности. Право ребѐнка на отдых, игру и развлечения. 

Принцип непрерывности. Право на непрерывный творческий рост.  
4. В школе создано научное общество учащихся ШАНС.  

Одна из важных задач НОУ – подготовка и проведение традиционных 

общешкольных научно- познавательных Ассамблей – праздников науки и творчества, 

НПКУ «Первый шанс», профильных смен в каникулярное время. Каждая Ассамблея – 

увлекательное путешествие в историю нашего государства. Принципы научной 

достоверности, эвристичности, игры и романтики позволили подготовить и провести 

общешкольные мероприятия.  
5. В рамках реализации Программы дополнительного образования работают кружки, 

секции, объединения по направленностям: 

художественная: Гитара, Хор, Театр, Танец, Театральная мастерская 
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физкультурно –спортивная: Общая физическая подготовка, Динамическая 

пауза, Баскетбол.  
туристско –краеведческая: Поиск, Единство.  
Естественнонаучная направленность: Занимательная математика, Я –исследователь, 

Пифагор, Лингвист, Химик, Физика для туриста, Духовно –нравственная культура, 
Основы православной культуры, Экология человека.  
техническая: Газета «Калейдоскоп», Юный программист, Черчение.  
социально –педагогическая: Юные инспектора движения, Час общения, Я -гражданин 
России, Безопасное колесо, Уроки доброты, Лидер.  
6. Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной работе реализуются 

через программу «Здоровье».  
Совместно с прокуратурой района создана и осуществляет свою деятельность 

профилактическая группа «Приволжье за трезвость». Основные формы деятельности 

группы по профилактике вредных привычек проведение Уроков трезвости, акций, 
рейдов, спортивных встреч, выпуск буклетов, брошюр, плакатов.  

1.2. 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 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 

источниках информации, 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 учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей;  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
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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 (базовый уровень):  
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;  

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике.  
Иностранный язык (базовый уровень):  
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации;  
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своѐ 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; 
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  
Общественные науки 

История (базовый уровень):  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

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 (базовый уровень): 

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 (базовый уровень):  
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ 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 
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; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ 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 (базовый уровень): 

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 приѐмами 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 (базовый уровень):  
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 

таблиц;  
4) владение стандартными приѐмами 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 
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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 (базовый уровень):  
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 (базовый уровень):  
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 проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчѐты 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 (базовый уровень):  
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, еѐ 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; 
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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 

защищѐнность 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 распространѐнных 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 приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

(полного) общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 
ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.  
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, 

и  решение задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 

обеспечения академической мобильности.  
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук,  
подготовки к последующему профессиональному образованию или профессиональной 
деятельности.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности.  
Филология и иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить:  
сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском 

языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  
развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык и литература. (профильный уровень) - требования к результатам освоения 

курса русской словесности на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать:  
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 
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2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе; о стилистических ресурсах языка;  
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  
4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности;  
6) владение различными приѐмами редактирования текстов;  
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в 
том числе новинок современной отечественной и мировой литературы);  
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 
теоретико-литературного характера;  
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 
представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка);  
13) сформированность представлений об эстетических принципах основных направлений 
литературной критики.  
Предметные результаты изучения предметной области 

"Иностранный язык" должны отражать:  
Иностранный язык (базовый уровень):  
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации;  
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своѐ 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  
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире; сформированность навыков критического 
мышления, анализа и синтеза, умения  
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 
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экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора;  
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников; владение 

знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 
отражать:  
История (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

истории на профильном уровне должны включать результаты освоения на базовом уровне 
и дополнительно отражать:  
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин; представлений об историографии;  
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории;  
3) владение приѐмами работы с историческими источниками; умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике;  
4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том числе 
способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России.  
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 (базовый уровень):  
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ 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 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; 
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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 еѐ условий;  
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.  
Математика и информатика  
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; сформированность основ логического, 

алгоритмического и математического мышления; сформированность умений применять 

полученные знания при решении различных задач;  
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе,  
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь  
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 
распространение информации.  
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 
должны отражать:  
Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

курса математики на профильном уровне должны включать требования к результатам 

освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач;  
3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;  
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 
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Информатика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

курса информатики на профильном уровне должны включать требования к результатам 

освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать:  
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира;  
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции;  
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизации 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умения строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений;  
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств 

ИКТ;  
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними;  
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые  
параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами;  
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных.  
11.4. Естественные науки  
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания 

влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития 

навыков учебной, проектно- исследовательской, 
 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
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сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  
сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать:  
Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса физики на 

профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать:  
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
теориях;  
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств;  
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования;  
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической безопасности.  
Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса химии на 

профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 
базовом уровне и дополнительно отражать:  
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 
теориях;  
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления;  
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 
исследования;  
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ, с 
позиций экологической безопасности.  
Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса биологии на 

профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать:  
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 
теориях;  
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

 
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  
5) сформированность убеждѐнности в необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении биологических исследований.  
Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура  
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 
культура" должно обеспечить:  
понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; сформированность навыков здорового и безопасного 

образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; владение умением сохранять 
эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим;  
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 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 защищѐнность 

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 распространѐнных 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: 
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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  
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 приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
Экономика:  
1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–XXI вв.: 

экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; 

противоречие между экономическими и социальными интересами общества; глобализация 

экономики и ее возможные последствия для России; место этики и нравственных  
категорий в экономике;  
2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее 

предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение 
основных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее 

авторов и умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые  
необходимо играть в условиях рыночной экономики;  
3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из 

СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к 

формированию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов – 

государства, экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого  
интереса к накоплению полученных знаний;  
4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 
зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для  
выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ;  
5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей 
и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ,  
государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и 

фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

7) понимание  особой  важности  правового  порядка  для  успешного  функционирования 
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экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и 

ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим 

правопорядок, права частной собственности, свободы экономики от государства и 

подчиненности ее праву, понимание того, что сегодня не столько традиция 

индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует  
народ, интегрирует социум.  
Право:  
1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа 

согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и 
законности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание основных правовых 

принципов, действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной  
значимости и ответственности профессии юриста;  
2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, 

правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о 

современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской 

правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система 

законодательства; понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и 

основных характеристик различных видов судопроизводства (конституционное,  
гражданское, арбитражное, уголовное);  
3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 
санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и  
метода регулирования основных отраслей права;  
4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской  
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  
5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, 

прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных 

ситуациях; формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов  
юридических документов;  
6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения 

смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания 
действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная 

аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием  
нормативных актов;  
7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию 

правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и практических 

задач, проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять 

результаты самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии. 

 

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. 
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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. 

 

1.3. 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 в РФ», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и 

науки Самарской области и РФ.  
Модель выпускника. 
Выпускник ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье:  
 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;
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 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;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-
политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 
участие в государственных праздниках;

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

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 
Федерации;

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

 

2.1. 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 учебно-
воспитательного 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: 
 

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития 

исходя из Закона РФ «Об образовании в РФ», 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 Самарской области, 

развивающихся социальных, производственных, научных и культурных сфер 

деятельности человека в условиях современного этапа развития Российской Федерации. 

Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются следующие:  
- поликультурность образования;  
- условия жизнедеятельности требуют освоения большего, чем в других регионах, объема 

культурологического материала, научных знаний; - необходимость освоения множества 

социальных ролей, которые предстоит выполнить в будущем каждому выпускнику 

школы; 
 

- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений, 

необходимость воспитания толерантности; - актуализируется проблема сохранения 

физического и нравственного здоровья, 
 

формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, 

негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие.  
Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 

воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 
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пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс 

обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.  
 

Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния 

социума на обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся.  
 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства 

школы, являются следующие: 
 

- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 

потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе 

социализации учащихся; 
 

- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и 

подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей 

или иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и 

т.д.; 
 

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий 

уровень развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой 

информации на формирование у учащихся социальных образов;  
- наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на дому, что 

создает специфические условия деятельности педагогов; 
 

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности 

учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени), 

постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у 

учащихся, несформированность коммуникативных навыков общения), большой контраст 

уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно 

успевающим учащимся; 
 

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования 

к образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, соответствующее 

государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего 

развития, реализовать его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и 

потребности в образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка, имеются дети, 

относящиеся к части социально дезадаптированных семей, не создающих необходимые 

условия для обучения и воспитания ребенка;  
- в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия 

проживания и деятельности: семьи интеллигенции; семьи из сферы бизнеса и торговли, 

семьи военнослужащих; семьи священников, семьи из других регионов России, 

приобретающие квартиры в Подольске; многодетные семьи; семьи из ближнего 

зарубежья, снимающие жилье; семьи, поддерживающие этнические традиции; дети слабо 

говорящие на русском языке. 
 

Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя 

значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой 

жизни, созданию условий физического, морального, духовно-нравственного, 

интеллектуального и культурного их развития, должна отвечать на запросы всех 

социальных групп семей, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня 
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мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние 

негативным факторам внешней и внутренней среды. 

 

2.3. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 
Учебное сотрудничество  
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

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

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

совместной работы;  
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности;  
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем;  
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  
Совместная деятельность  
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения.  
Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации;  
 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению;  
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  формирование 

умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции – руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы.  
Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия.  
Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  
. 
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Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме.  
Выделяются три основные сферы существования рефлексии:  
 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»;  
 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;  
 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  
 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности;  
 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам.  
Формирование у подростков привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В 

конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

 

2.4. Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей 
школы. 

 

2.5. Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся школы на ступени среднего общего 

образования.  
2.5.1. Актуальность программы 

 

«… исключительно важно то, чтобы с детства у человека была духовная жизнь в 

мире нравственных ценностей – святынь нашей идеологии, нашего Отечества. 

Сущность духовной жизни маленького гражданина должна заключаться в изумлении, 

восхищении, одухотворении красотой человека и красотой идеи и в стремлении 

стать настоящим патриотом. Тот, кто живет в мире нравственных ценностей, с 

малых лет чувствует себя сыном Отечества». В.А. Сухомлинский  
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г. Д.А. 

Медведев обратился к «ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам», 

которые лежат в основе современной государственной политики, «выстраданы и 

выверены за века» отечественной истории и без которых «мы не можем представить себе 

нашу страну». Президент назвал важнейшие из этих ценностей: 
 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ; СВОБОДА личная и национальная, а также свобода 

предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий; 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА; МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР; СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ; 
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ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ; ЗАБОТА о младших и старших; ПАТРИОТИЗМ; ВЕРА 
 

в РОССИЮ; ЕДИНСТВО РОССИЙСКОЙ НАЦИИ. «Таковы наши ценности, — 

подчеркнул он, — таковы устои нашего общества, наши нравственные ориентиры. 
 

А, говоря проще, таковы очевидные, всем понятные вещи, общее представление  
о которых и делает нас единым народом, Россией».  

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 
 

инновационных изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения 

нового типа, меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся 

педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки еѐ деятельности. 
 

В своѐм Послании 2008 г. Президент выделил две основные социальные структуры, 

формирующие и развивающие ценностно-нормативную основу национального 

самосознания, — Конституцию страны и систему образования, прежде всего, 

общеобразовательную школу. 
 

Свободной и законопослушной может быть нравственная личность, располагающая 

ценностями и убеждениями. Нравственность в отличие от морали, укоренена не столько 
 

в правовых нормах, но, прежде всего, в Отчизне, культуре, религии, народе, семье — во 

всем том, чему личность вручает себя целиком и свободно. Нравственность, имеющая 

своим источником духовность, не просто формируется, она воспитывается с малых лет. 
 

«Система образования, — подчеркивает Д.А.Медведев, — в прямом смысле слова 

образует личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым поколениям 
 

ценности нации». Ценности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. 

Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом 

школьной жизни. Общеобразовательная школа призвана содействовать консолидации 

нации, ее сплочению на основе отечественных духовно-нравственных ценностей и 

традиций перед лицом внешних и внутренних вызовов. Школа призвана создавать 

гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности и таланты молодых 

россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
 

В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том, что 

образовать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического 

процесса, собственной жизни, научить жизнетворчеству. Духовно-нравственное 

воспитание учащихся не может полноценно осуществляться силами одной только 

общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот процесс семью, 

традиционные российские религиозные организации, общественные организации, СМИ, 

учреждения культуры, спорта, социальной работы. 
 

Ценностно-нормативная основа нашей программы состоит во взаимодействии 

образовательного учреждения с другими субъектами социализации с целью обеспечения 

условий для духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся.  
Российская школа, как говорится в концепции Духовно нравственного воспитания,  

призвана к воспитанию личности свободной, творческой, инициативной, 

саморазвивающейся.  
Об актуальности духовно- нравственного воспитания в школе свидетельствуют 

многие кризисные явления современной жизни: наркомания, криминализация детской 

среды, низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок 
 

33 



патриотического воспитания и др. Из этого вытекает необходимость выделения духовно-

нравственного воспитания в особую воспитательную область, обладающую своими 

методологическими доминантами, структурой, целями и способами реализации. 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы  

Данная программа выстроена на основе Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников. Авторы: Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков 
 

В.А.. Разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» (ст.7 

«Федеральные государственные образовательные стандарты», ст. 9 «Образовательные 

программы»), а также проектом Федеральных государственных 
 

образовательных стандартов общего образования, подготовленным Российской академией 

образования, Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г., Всеобщей 

декларацией прав человека от 10.12.1948 г., Конвенцией о правах ребенка (Нью- Йорк, 

20.11.1989 г.) 
 

2.5.2. Цель программы  

Цель программы 
 

 Формирование у молодого поколения духовно – нравственного сознания и 
поведения. 

2.5.3. Задачи программы 

Задачи 

 Воспитывать  ценностное отношение к природе, окружающей среде.
 Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни.
 Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление 

об эстетических идеалах и ценностях.
 Формировать  ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни.

 Воспитывать  нравственные чувства и этическое сознание.
 Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека.

 

Задачи в сфере личностного развития  

 Готовность и способность к нравственному совершенствованию.

 Готовность и способность к реализации творческого потенциала.
 Формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 

поведения.
 Развитие совести как нравственного самосознания личности.

 Принятие личностью базовых национальных ценностей.
 Готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные поступки.
 Способность к самостоятельным поступкам и действиям.

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм.

 Осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни.

 Свободолюбие как способность к сознательному самоопределению и развитию.

 Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество. 
Задачи в сфере общественных отношений  

 Осознание себя гражданином России.

 Готовность солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам.
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 Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности.
 Забота о благосостоянии многонационального народа.

 Осознание ценности семьи.

 Понимание и поддержание нравственных устоев семьи.

 Бережное отношение к жизни человека.

 Законопослушность и сознательное поддерживание правопорядка.
 Духовная, культурная и социальная преемственность поколений.

Задачи в сфере государственных отношений
 Мотивация к активному и ответственному участию в общественной жизни.
 Укрепление и совершенствование демократического федеративного правового 

государства.
 Повышение доверия к государственным институтам.
 Повышение эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 

страны.
 Укрепление национальной безопасности.

 

Принципы духовно-нравственого развития и воспитания  
• Нравственного примера педагога. 

• Социально-педагогического партнерства. 

• Индивидуально-личностного развития. 

• Интегративность программ духовно-нравственного воспитания. 

• Социальная востребованность воспитания. 

 

Национальный воспитательный идеал 
 

Национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, абсолютно 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, 

семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных организаций. Выбор 

национального воспитательного идеала осложняется фрагментированностью российского 

общества по этническому, религиозному и социальному признакам. Представители 

разных общественных групп могут иметь разные ценности. Преумножение российского 

народа в численности, повышение качества его жизни и труда, укрепление духовности и 

нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие культуры 
 

и творчества — важнейшая национальная задача.  
В соответствии с ней определяется и современный национальный воспитательный 

идеал — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 
 

2.5.4. Возможные способы внедрения программы в образовательную практику  

школы  

Система воспитательной работы школы 
 

Национальный воспитательный идеал — воспитание гражданина России — 

является главной педагогической задачей, задает смыслы и характер воспитательного 

процесса. Ведущим субъектом общественной жизни в нашей стране является российский 

народ и каждый гражданин Российской Федерации — в первую очередь россиянин. 
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Последовательность  и терпеливость  в этом вопросе диктуются тем, что дети приходят 
 

в школу с уже полученными в семье знаниями о своей этнической принадлежности. Тот 

факт, что все мы принадлежим к единому российскому народу, необходимо объяснять 

детям из русских, казахских, чеченских и иных семей. Национальная российская 
 

идентичность не поглощает этническую идентичность человека, а дополняет ее, 

расширяет и конкретизирует. «Российскость» как идентичность и российский народ-нация 

не результат внутренней унификации, а естественное наложение более широкой историко-

культурной и социально-политической идентичности на множество внутренних 

этнокультурных различий, которые существуют среди населения страны. Задача не в том, 

чтобы нивелировать эти различия. Напротив, их надо укреплять и расширять, но в 

контексте представлений о едином российском народе, его национальных интересах, 

культуре, истории, судьбе, всемирном значении. Российская идентичность имеет 

многоуровневую структуру 
 

Содержание воспитания в общеобразовательной школе группируется вокруг 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в ключевую воспитательную задачу.  
 

Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями иными субъектами 

духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 
 

 общеобразовательных дисциплин;

 произведений искусства и кино для детей и юношества;

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;

 традиционных российских религий;

 фольклора народов России;
 истории своей семьи;

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;

 общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.

 

Целостное воспитательное пространство общеобразовательной школы 

структурируется множеством воспитательных программ и подпрограмм каждого класса, 

кружка. Каждая воспитательная программа (подпрограмма) осуществляется по трѐм 

уровням: 
 

4. Урочная деятельность. 

5. Внеурочная деятельность (культурные практики). 

6. Внешкольная деятельность (социальные практики). 

 

Основные средства достижения воспитательных целей  

 Реализация общешкольных воспитательных подпрограмм: просвещения 
участников образовательного процесса «Подросток и закон», дополнительного 
образования «Радуга талантов», «Здоровье», ВПК «Единство», «Школьная 
газета», «Музей историко-революционной, боевой и трудовой славы».

 Традиции школы, общешкольные коллективные творческие дела, совместные 

творческие дела, творческие праздники, познавательные конкурсы и пр.
 Интеграция учебной, внеурочной и внешкольной деятельности (предметные 

недели, декады, олимпиады и пр.).
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 Система работы с одаренными обучающимися (вовлечение в работу объединений 
дополнительного образования и спортивных секций, совета обучающихся, 
научно-исследовательского общества).

 Система работы с обучающимися отклоняющегося поведения, в том числе работа 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

 Взаимодействие семьи и школы.
 Самообразование обучающихся и повышение квалификации педагогов (участие в 

педагогических советах, семинарах, курсовая подготовка и пр.).
 Проведение мониторинга воспитательной работы в школе и его анализ.

 Использование IT-технологий в воспитательном процессе.

 

Основным инструментом государственно-общественного управления 

процессами воспитания и социализации школьников является Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования. 
 

Одна из основных идей, на которых он выстраивается, — стандарт как 

общественный договор. 

 

Урочная деятельность  

Воспитательные программы и содержащиеся в них воспитательные задачи 

интегрируются в содержание учебных предметов. На учебное содержание необходимо 

смотреть не только со стороны традиционных дидактических принципов (научности, 

системности, последовательности и т.д.), не менее важными являются принципы 
 

культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образования, 

нравственного развития личности. Система базовых национальных ценностей не только 

отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 

организацию. Учебная деятельность формирует когнитивный компонент российской 

идентичности. 

 

Внеурочная деятельность  
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

 
мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., — а также 

 
в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная 
 

практика — организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в 

котором расширяет их опыт конструктивного, творческого поведения в культуре. 

 

Основные направленности  Виды деятельности 

    

Физкультурно – спортивная  Игровая  

Художественно – эстетическая  Познавательная  

Научно – познавательная  Проблемно – ценностное общение 

Военно – патриотическая  Досугово – развлекательная 

Общественно – полезная  Художественное творчество 

Проектная  Социальноетворчество (социально 

Естественнонаучная  преобразующая добровольческая 
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Культурологическая деятельность) 

Социально –экономическая Техническое творчество 

Эколого – биологическая Трудовая 

Туристско - краеведческая Спортивно – оздоровительная 

 Туристско-краеведческая 
  

 

Внешкольная деятельность 
 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. — организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика — педагогически 

моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении 

которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. Социальные практики позволяют школьнику 

получать опыт нравственно значимого поступка, переводя содержание национальных 

ценностей в план общественно значимой деятельности. В организации и проведении 

социальных практик могут принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные 

субъекты гражданской деятельности: ветераны, священнослужители, деятели культуры и 

спорта, представители служб социальной помощи и т.д. 
 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития 

также большое значение имеет семейное воспитание. 

 

Духовно-нравственное развитие школьников и ценностные установки Духовно-

нравственное развитие личности обучающегося школы в границах общего 
 

образования осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного 

принятия школьником ценностей: 
 

 семейной жизни;

 культурно-регионального сообщества;
 культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей 

одной из традиционных российских религий;
 российской гражданской нации;

 мирового сообщества.

В наши  дни  духовные  основы  российского  общества,  «то, что  можно  назвать 
 

исконными ценностями россиян» были определены В.В.Путиным в докладе «Россия на 

рубеже тысячелетий». В качестве важнейших национальных приоритетов были названы: 

патриотизм, державность, государственничество, социальная солидарность. 

 

Национальные и общечеловеческие духовные ценности:  
Патриотизм. 

 
Патриотизм — чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. 

Это стремление сделать Россию крепче, а ее граждан — богаче и счастливее. Патриотизм 

— это источник силы народа. Он выражается в ценностях: 
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 Любовь к России;
 Любовь к своему народу;

 Любовь к своей малой родине;

 Служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое).

 

Социальная солидарность. 
 

В нашей стране коллективные формы жизнедеятельности всегда имели приоритет 

над индивидуализмом. Социальная солидарность не только наша национальная традиция, 

но и одно из важнейших условий модернизации страны. Она рассматривается, как 

возможность личности развиваться в неагрессивной, благоприятной социальной среде, как 

поддержка (социальную, педагогическую, духовную и т.д.), которую общество готово 

оказывать человеку, как забота личности об интересах общества. Социальная 

солидарность раскрывается в ценностях:  
 Свобода личная и национальная;

 Доверие на всех уровнях общества;

 Справедливость;

 Милосердие;

 Доброта;

 Честь и честность;

 Достоинство.

 

Гражданственность. 
 

Российские народы образуют российскую гражданскую нацию. Их объединяет 

общая историческая судьба, культура, ментальность, русский язык. Россиян сплачивают 

глобальные вызовы эпохи, на которые можно ответить только сообща. Единство нации, 
 

в первую очередь, воплощается в российском государстве, которое необходимо 

рассматривать как исторически сложившийся способ взаимодействия и развития 

российских народов в общей социокультурной традиции. Гражданственность основана на 

ценностях: 
 

 Правовое государство;

 Гражданское общество;

 Долг;

 Закон;

 Правопорядок;

 Межэтнический мир.

 

Традиционные российские религии. 
 

Традиционные российские религии: православие, ислам, иудаизм и буддизм, - это 

источники национальной духовности. Духовно-нравственное развитие личности чаще 

всего происходит в душевной сопричастности человека ценностям, которые лежат 
 

в их основе. Пригосударственные и муниципальные школы в нашей стране являются 

светскими учреждениями. В общеобразовательной школе ценности российских религий 

могут быть представлены как духовные основы российской культуры, как традиционные 

жизненные ценности. В таком, культурологическом, контексте школьники могут 

усваивать системные представления о: 
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 Вере в Бога;
 Религиозных организациях;

 Святости и благочестии.

 

Семья. 
 

Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается и крепнет 
 

в ребенке понимание того, что он неслучаен в этом мире, что его существование 

востребовано людьми, что близкие, родные люди нужны ему, чтобы стать человеком. 

Семья создает человека и поддерживает его стремление к развитию, если членов семьи 

объединяют ценности, значение которых они хотят делить и с другими людьми:  
 Любовь и верность;

 Здоровье и благополучие;

 Почитание родителей;

 Забота о старших и младших;

 Продолжение рода.

 

Труд и творчество. 
 

Нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, семьянином и 

гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем свободное творчество 
 

и каждодневный труд. Это возможно, если человек принимает ценности:  
 Познание и истина;

 Креативность и инновационность;

 Целеустремленность и настойчивость;

 Трудолюбие;

 Бережливость.

 

Природа и искусство. 
 

Школьники вправе гордиться своей страной, ее славной историей, великой 

культурой, традиционной духовностью, великолепной природой. Открыть для себя 

красоту российской земли, ее уникальные природные и культурные ландшафты 

школьники могут, приобщаясь к ценностям: 
 

 Жизнь;

 Родная земля;

 Красота;

 Гармония.

 

Человечество. 
 

Российская идентичность соотносится с системой общечеловеческих ценностей. 

Это одно из условий ее устойчивости. У обучающегося необходимо воспитывать 

способность к духовно-нравственному развитию через обращение к другим 

национальным культурам и мировому культурному наследию. В то же время он сам 

должен быть понятен представителям других народов, открыт и дружелюбен по 

отношению к ним, что возможно через принятие ценностей: 
 

 Планета Земля;

 Мир во всем мире;
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 Многообразие культур и народов;
 Прогресс человечества;

 Международное сотрудничество.

 

Подходы к формированию уклада жизни школы  
• Аксиологический подход. 

• Системно-деятельностный подход. 

• Развивающий подход. 

 

Функции воспитания  
Компенсация недостатков первичной социализации  

• Восполнение недостатков семейного тепла.  
• Помощь в обретении веры в себя, преодолении 

замкнутости. Корректировка детских комплексов  
• Внеурочная деятельность. 

• Предоставление возможности быть ведущим и ведомым.  
• Рассмотрение неудачи как старта для нового подъема. 

Связь с социальной средой  
• Расширение воспитательного пространства с целью обогащения социального опыта 

(социальные проекты).  
• Предупреждение или нивелировка негативного влияния факторов социальной 

среды (идем от того, что близко, к тому, что выходит за привычные границы). 

 

Управление воспитательным процессом  

Основным инструментом государственно-общественного управления процессами 

воспитания и социализации школьников является Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования. Одна из основных идей, на которых он 

выстраивается, — стандарт как общественный договор. Воспитание в школе — это не 

особая педагогическая деятельность, реализуемая в рамках отдельного учебного курса или 

мероприятия. Это вся школа, открытая для жизни и открывающая перед учащимся 

настоящую Россию в ее историческом и духовном величии, широте социальных, 

культурных, экономических возможностей. Воспитывает весь уклад школьной жизни. 

Соответственно и педагогическое управление воспитанием охватывает все компоненты 
 

и сферы школьного образования, а также семейное воспитание и внешкольную 

социокультурную деятельность. 

 

Задача управления воспитанием в начальной школе, в сопоставлении с последующими 

ступенями общего образования, решается органично в силу того, что классный 

руководитель является и основным организатором школьной жизни учеников. Классный 

руководитель обеспечивает: 
 

 педагогическую поддержку решения школьниками межпредметных 
воспитательных задач;  

 подготовку и проведение внеклассных и внешкольных воспитательных 
мероприятий; 

 

 участие в добровольных детских разновозрастных организациях различной 
направленности;
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 координацию программ семейного и школьного воспитания;
 содействие в решении индивидуальных проблем духовно-нравственного развития 

детей.

 

На ступени основного общего и среднего общего образования управление воспитанием 

усложняется. Если в начальной школе воспитательное пространство в основном 

ограничено школой и семьей, то в средней и старшей школе существенно возрастает 

значение программ социализации школьников. В пространство духовно-нравственного 

развития ученика дополнительно включаются такие социальные субъекты, как 

традиционные российские религиозные организации, национально-культурные, 

ветеранские, военно-патриотические, экологические и иные общественные организации, 

учреждения культуры и спорта, детско-юношеские и молодежные организации. В 

присвоении школьниками базовых национальных ценностей большую роль начинают 

играть социальные и культурные практики, предусматривающие участие школьников 
 

в решении актуальных социальных, экологических, экономических, культурных и иных 

реальных проблем села, района, города, региона.  
Важным условием педагогического управления является получение объективной 

информации о реализации программы духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников. 
 

Эффективность обратной связи обеспечивается в процессе анализа результатов 

инновационного развития школы. 

 

Участники реализации программы 
 

В реализации программы задействованы все субъекты образовательного процесса: 

обучающиеся, родители, педагоги, администрация. 

 

Возрастные категории учащихся  
Программа разработана для обучающихся 1-11 классов общеобразовательной школы: 

 
1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы с учетом возрастных особенностей. 

 

Ранний возраст (1-4 классы)  
• Целеустремленность; 

• Настойчивость; 
• Усидчивость;  
• Старательность; 

• Аккуратность.  
(Сопровождение, поддержка, авансирование успеха, мотивация достижения, а не 

избегания неудач). 

 

Подростковый возраст (5-8 классы)  
• Сотрудничество; 

• Взаимопомощь; 

• Сочувствие; 

• Сострадание; 

• Забота. 
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Юношеский возраст (9-11 классы)  

• Самопознание; 

• Самораскрытие; 

• Проявление себя; 

• Самоопределение.  
(Создание веера возможностей, где каждый может проявить себя). 

 

2.5.5. Основные идеи программы  

Идея развития  

Основной смысл воспитательной работы - развитие личности ученика его 

субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей, 

развитие умений самообразования и самовоспитания. 

 

Идея творчества  

В процессе творческой деятельности происходит развитие способностей и 

формирование потребностей личности. Развитие мотивации и овладение методами 

творческой деятельности способствует более полному самовыражению личности. 

 

Идея сотрудничества  
Совместная творческая деятельность детей, родителей и учителей является 

 
созидательной деятельностью, способствующей переживанию ―ситуации успеха‖. 

 

Идея выбора и ответственности  
Имея возможность выбирать виды и формы деятельности, ребенок учится 

 
предполагать результаты и нести за них ответственность. 

 

Идея деятельности  
Деятельность призвана породить удовлетворение от процесса деятельности и идеи, 

 
от переживания ценностного отношения к объекту деятельности. 

 

Идея открытости  
Контакт  с  семьей,  участие  родителей  в  воспитании,  доступность  информации,  

взаимодействие с учреждениями окружающего социума.  

 

Основные понятия, используемые в программе  
Воспитание – воздействие на человека всей окружающей действительности. 

 
Воспитание – целенаправленная деятельность, охватывающая весь учебно-

воспитательный процесс. 
 

Воспитание – специальная воспитательная работа.  
Воспитание – решение определенной педагогической задачи.  
Воспитание – передача ценностей от старшего поколения к младшему. 

 

«Суть воспитания – в приобщении воспитуемых к ценностям воспитателя, а не в 

информировании о ценностях, не в их изучении и не в их навязывании. Воспитание есть  
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способ превращения ценностей социума в ценности личности».М.С.Каган 
 

Ценности – это смыслы воспитания. Они существуют ради того, чтобы научить 

человека принимать ценности через деятельность и оценивать деятельность, 

инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых позиций. 
 

Ценность – это внутренний, эмоционально освоенный ориентир деятельности. 

Духовно-нравственное развитие – процесс последовательного расширения и 
 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности. 
 

Система воспитания – теоретический конструкт обобщающего характера, 

отражающий закономерности, свойственные определенному типу воспитания. 
 

Воспитательная система – отражает специфический способ организации 

воспитательного процесса в рамках какого- либо учреждения или организации; 
 

Система воспитательной работы – складывается на основе опыта деятельности, 

отражающего логику педагогических действий субъектов воспитания. 
 

Компетенция - это возможность установления связей между знанием и ситуацией или 

способность найти, обнаружить процедуру (знание и деятельность) для решения 

проблемы 
 

Воспитательный результат – это духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (почувствовал нечто, 

как ценность). 
 

Эффект – это последствие результата, то к чему привело достижение результата 

(пережитые чувства и отношения развили учащихся как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности). 

 

2.5.6.  Примерные требования к  условиям воспитания  и социализации 

обучающихся       

В Законе «Об образовании»,  ст. 7, п.4.2., сказано, что Федеральные 
 

государственные образовательные стандарты «включают в себя требования к условиям 

реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям». Таким образом, система требований 
 

к основным образовательным программам, включающим в себя программы воспитания  
и социализации  обучающихся,  есть  важный  норматив,  фиксируемый  в Федеральном 

 

Законе. В числе «иных условий» могут быть определены те, которые несводимы к 

«кадровым, финансовым и материально-техническим», но необходимы для 
 

полноценного осуществления духовно-нравственного развития учащегося и становления 

его гражданского самосознания. 

 

В числе таких требований 
 

 Создание (наличие) культурно-воспитательной среды образовательного 
учреждения, воссоздающей ценности (символы) российской нации, народов РФ, 
территориально-регионального и местного сообщества.

 Создание (наличие) социально-воспитательной среды образовательного 
учреждения, воссоздающей символы российской государственности: герб, флаг, 
гимн, изображения лидеров государства и знаменитых людей российской истории, 
государственные праздники, памятные даты национальной истории и другие.
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 Создание (наличие) эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 
воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей 
жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом.

 Создание    (наличие)    эстетической    среды    образовательного    учреждения,

воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном 

и предметном пространстве школы.  

 Создание (наличие) школьной воспитательной среды, воссоздающей историю 
данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие 
традиции, портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие 
события ее прошлого и настоящего.

 Работа школы с семьей, систематическое привлечение родителей и прародителей
обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ воспитания  
и социализации обучающихся.  

 Взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами 
воспитания: ветеранскими, экологическими, национально-культурными и иными 
общественными организациями, традиционными российскими религиозными 
организациями, армией, органами охраны правопорядка.

 Взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации
программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями  
дополнительного образования, культуры и спорта. 

 Установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение 

которых обучающимися направлены программы воспитания и социализации.  

 Интеграция   учебной,   внеучебной,   внешкольной,   семейно-воспитательной,
общественно- полезной деятельности в рамках программ воспитания  
и социализации обучающихся.  

 Направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение 
проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, 
города, области, республики, края, России.

 

2.5.7. Описание форм организации сетевого взаимодействия с другими ОУ и иными 

организациями 

Взаимодействие с организациями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.8. Система показателей по достижению целей программы 

Мониторинг воспитательной деятельности 
 

Личность ребенка рассматривается как цель, субъект и результат 

воспитательного процесса. 
 

При отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности 

воспитательной деятельности используется системный подход. 
 

Диагностика результатов развития личности обучающегося является главным 

содержанием деятельности по определению эффективности воспитательного процесса. 
 

Диагностика изменений ситуации развития ребенка проводится в течение 

нескольких лет. 
 

В ходе диагностики определяются наиболее эффективные педагогические средства  
и те формы и способы организации воспитательного процесса, которые в 

наименьшей степени повлияли на развитие личности обучающегося (выявление 

позитивных и негативных тенденций). 
 

При подборе необходимого диагностического материала предпочтение отдается 

количественным методам оценки. 
 

Включенность педагогов (педагоги-психологи, учителя-предметники, организаторы 

детского коллектива, классные руководители, социальные педагоги, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, директор) в диагностический процесс максимальна. 
 

Результаты изучения эффективности воспитательной деятельности не являются 

средством административного давления на педагога, родителя или обучающегося. При 

проведении диагностического исследования соблюдается педагогический такт.  
Итогом мониторинга является принятие или непринятие управленческих решений 
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(выбор метода воздействия на систему для достижения цели). 
 

Изучению личности воспитанника и коллектива, в котором он 

развивается, предъявляются определенные требования: 
 

 направленность на выявление способностей развития ученика;

 оценка результатов в сопоставлении прошлых и сегодняшних диагностик;
 исследование в течение всех лет обучения и воспитания обучающихся;

 направленность на решение педагогических задач;

 педагогический оптимизм;

 учет возрастных особенностей;

 охват всех обучающихся;

 систематичность и комплексность.

Объекты педагогической диагностики:  

 Индивидуальные особенности каждого обучающегося.

 Детский коллектив.

 Система отношений (ученик –ученик, педагог –ученик, и т.д.).

 Взаимодействие с родителями.

 Педагогический коллектив в сфере воспитания.

Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / П.В. Степанов, Д.В. 
 

Григорьев, И.В. Кулешова.- М.: Академия: АПКиПРО, 2003. - 82 c. 
 

Фридман Л. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности обучающегося в 

ученических коллективах. — М., 1988. — С. 167—172.  

 Методики     Сроки Ответственные 

      проведения  
    

1 Методика «Изучение пользоориентированногои Март Педагог -психолог 

 благоориентированного сознания».    

2 Методика «Наши отношения».   Сентябрь Педагог -психолог 

 Фридман Л. М., Пушкина Т. А., Каплунович И.   

 Я.   Изучение   личности   обучающегося   в   

 ученических коллективах.     
    

3 Диагностика  личностного  роста  школьников. Май Педагог -психолог 

 П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова.   

 Диагностика и мониторинг процесса   

 воспитания в школе.      

4 Индивидуальное  диагностическое Октябрь Педагог -психолог 

 собеседование.П.В.  Степанов,  Д.В.  Григорьев,   

 И.В.  Кулешова.  Диагностика  и  мониторинг   

 процесса воспитания в школе.     

5 Социометрическое изучение межличностных Апрель Педагог -психолог 

 отношений   в   детском   коллективе.   П.В.   

 Степанов,  Д.В.  Григорьев,  И.В.  Кулешова.   

 Диагностика и мониторинг процесса   

 воспитания в школе.      

6 Опрос "Ценностные ориентации   Апрель Педагог  -психолог 

 старшеклассников" (ЦОС)    Заместитель 

 (Н.Н.Никитина, В.Г.Балашова, Н.М.Новичкова)  директора по ВР 
      

7 Диагностика профессиональной позиции Сентябрь Заместитель 

 педагога как воспитателя. П.В. Степанов, Д.В.   
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 Григорьев,  И.В.   Кулешова.   Диагностика  и  директора по ВР 

 мониторинг процесса воспитания в школе.   

8 Методика изучения профессиональных Январь Заместитель 

 ориентиров педагогического коллектива в сфере  директора по ВР 

 воспитания.  П.В.  Степанов,  Д.В.  Григорьев,   

 И.В.  Кулешова.  Диагностика  и  мониторинг   

 процесса воспитания в школе.   

 

Формы анализа результатов 
 

 Обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических 
исследований, мониторинга успешности обучающихся.

 Мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 
образовательных услуг учеников и их родителей.

 Обсуждение, анализ, обобщение опыта работы классных руководителей на 
методическом объединении.

 Творческие отчеты педагогов и организаторов творческих групп, ежегодный 
открытый отчет директора школы на общешкольном родительском собрании о 
результатах образовательной деятельности.

 Участие в мероприятиях, организуемых управлением образования, МОУ ДОД 
Домом детского творчества.

 Экспертиза инновационного потенциала педагогического коллектива, творческих 
групп.

 

Показатели результативности работы 

 Личностный рост ребѐнка.
 Количество жалоб родителей на уровень комфортности и безопасности 

образовательной среды, климат взаимоотношений в школе.
 Число реализуемых в школе программ дополнительного образования.

 Доля обучающихся, стоящих на профилактическом учѐте в КДН.
 Доля обучающихся, стоящих на внутришкольном учѐте с целью предупреждения 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
 Доля обучающихся, занятых в разных формах досуговой деятельности в 

каникулярное время.
 Разнообразие форм деятельности по реализации воспитательных задач.

 Доля обучающихся – инициаторов коллективно – творческих дел.
 Доля обучающихся, участвующих в акциях за здоровый образ жизни.
 Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации 

творческих, учебно-исследовательских способностей обучающихся, для духовно-
нравственного развития.

 Доля обучающихся, вовлечѐнных в исследовательскую деятельность: в проведение 

ученических конференций, в организацию предметно-исследовательских и 
проектных работ обучающихся, конкурсов компьютерных презентаций, творческих 
мастерских, участие в областных научно-практических конференциях, чтениях, 
Интернет-олимпиадах.

 Активность, результативность, эффективность участия школьников в районных и 
областных предметных олимпиадах.

 Доля обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность с использованием 
средств информационно-коммуникативных технологий.
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 Активизация социально-психологической помощи при решении наиболее 
актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с обучающимися, с 
семьями учащихся через изменение количества психолого – педагогических 
консультаций участников воспитательного процесса.

 

Формы представления результатов 
 

 Материалы конференций, педагогических чтений, научно-практических семинаров, 
творческих отчѐтов, проводимых на базе школы для педагогической 
общественности села и района.

 Консультационная деятельность педагогов и администрации школы.

 Публикации в газетных и  журнальных статьях.
 Выступление и участие на семинарах и конференциях.

 Опыт школы представляется на школьном Интернет-сайте.

 

Уровни воспитательных результатов  
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

 
трем уровням. 

 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.



 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).



 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 
открытой общественной среде.

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты. 
 

 На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях.

 На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
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нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

 

2.5.9. Корректировка программы 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.10. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека и общества, религиозной картине мира. 

 

Задачи воспитания и социализации  

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях.
 Различение хороших и плохих поступков.

 Знание правил поведения в школе, семье, общественных местах.
 Элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и 

других традиционных российских религий в развитии российского государства, в истории
и культуре нашей страны.  

 Почтительное отношение к родителям.

 Уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам

и младшим.  
 Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке.
 Бережное, гуманное отношение ко всему живому.

 Знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться
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«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным.  

 Стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его.

 Представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы.

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач.

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися 
 

 Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие 
культурные и духовные традиции народов России).

 Получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 
основах традиционных российских религий (через содержание инвариантных учебных 

предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также 
вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 
иудейской культуры», дисциплин, отражающих историю и культурологические основы 

других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов 

России).
 Ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 
праздников, встреч с религиозными деятелями).

 Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия.

 Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей).

 Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной 
деятельности.

 Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.

 Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях).

 Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно
с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
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преемственность между поколениями). 

 

Ценно Урочная деятельность Внеурочная Внешкольная  

сти         деятельность деятельность  

         (Культурные практики)  (Социальные  

             практики)  
       

Тради Беседы по заповедям Библии; Экскурсии по святым Подготовка и 

ционн Встречи   с представителями местам  Самарской проведение  

ые духовенства;      области;   «Масленицы» и 

россий Пост  на  Руси  и  его  значение  для Посещение Храма; «Троицы» в школе 

ские духовного   и физического Обрядовые праздники:    

религи оздоровления человека;   «Рождество»     

и. Беседы:«Рождение.  Крестины.        

 Воспитание  детей.  Свадьба.        

 Семейная жизнь. Окончание жизни        

 с точки зрения религии;          

 Воскресная  школа  при        

 православной церкви;           

 Классные   часы:   «Православные        

 праздники-  история их        

 происхождения»;           

 Беседы  об  основах мировых        

 религий               
          

Семья. Обучение  науке составления Сцены из семейной Организация  

 родословной семьи;    жизни на  театральных службы «Забота» о 

 Беседы:        подмостках;  себе, родных и 

 «Зачем   человеку   семья?», Семейные походы  по близких;  

 «Родительский дом  – начало родному краю;  Акции: «Сажаем 

 начал»,        Семейные разговоры яблоню (другое 

 «Семья – убежище души»,  обо  всѐм  на  свете:  «У дерево) в   честь 

 «Из истории семьи»,    самовара», «Пока горит своих родителей, 

 «Культурные и  морально- свеча» и др.;  бабушек,  дедушек 

 этические  традиции  семейного Вечера-портреты: и т.д.», «Загляните 

 уклада  народов  России»  («Так  ли «Наши самые родные и в семейный 

 плох домострой?»,  «Духовно- близкие люди»;  альбом»  

 нравственные  основы  современной Конкурсы:      

 семьи», «Ценности семейной жизни Коллективные «Мы    

 наших предков» и др.),    спортивная  семья»,    

 «Одной мы связаны судьбой, одной «Мы умная семья»,    

 семьѐй, одною кровью» («Семейные «Мы хозяйственная    

 реликвии»,  «Семейные  династии», семья»,  «Во  саду ли  в    

 «Нет в России семьи такой, где б ни огороде» и др.     

 памятен был свой герой…» и др.); Индивидуальные  «Вот    

 «Бабушки и дедушки в нашей какие наши мамы,    
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 жизни»;   папы,  дяди тѐти,  

 Уроки    человечности    «Как    не сестрѐнки, братишки,  

 обижать своих родных и близких?» бабушки,  дедушки и  

 Сочинения «Дом в котором я живу», т.д.)       

 «Моя семья и я»;   Смотр презентаций:   

 Уроки домашних волшебников «Вот какие наши  

 (мамины,папины,бабушкины, братишки, сестрѐнки  и  

 дедушкины);   тд.»,       

 Уроки домашнего досуга;  «Наши  бабушки и  

 Классные часы:   дедушки   – самые-  

 «Что значит  быть семьянином?», самые!»,       

 «Моя семья – моѐ богатство»;  «Я   и   мои   родные  

 Уроки «Учимся быть люди»,       

 домохозяевами»   «Какие   мы   в   доме  

 Уроки-диспуты  на  тему:  «Семья  в помощники?»    

 современном обществе»,  «Брачный        

 договор»          

            

 

Воспитательные результаты 
 

 Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп.

 Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами.

 Уважительное отношение к традиционным российским религиям.
 Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации.
 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей.

 Почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим.

 Знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  
об эстетических идеалах и ценностях  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

 
художественное творчество. 

 

Задачи воспитания и социализации  

 Представления о душевной и физической красоте человека.
 Умение видеть красоту природы, труда и творчества.
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 Интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам.

 Интерес к занятиям художественным творчеством.

 Стремление к опрятному внешнему виду.

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и  
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам).  

 Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок).

 Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание 
стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. 

Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы.
 Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного).
 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования).

 Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.

 Получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека.

 Участие в художественном оформлении помещений.

 

Содержание работы 

 

Ценно Урочная деятельность Внеурочная Внешкольная 
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сти  деятельность   деятельность 

  (Культурные практики) (Социальные 

      практики)  
      

Приро Классные   часы:   «Природа   в Ярмарка осенних даров; Акции в защиту 

даи живописи Великих художников; Осенний бал;   природы: «Украсим 

искусс «Восхваление  Родной  земли  в Путешествия  по Родину  садами», 

тво. русском песенном творчестве»; владениям королевы «Мы–  братьям 

 «Поэты,  воспевающие красоту и Осени, по Весеннему нашим меньшим»; 

 природу России»; царству-государству;  «Птичье   

 Цикл  вечеров  у  «Очага  наших Домашние осенние градостроительство» 

 предков»  с  предками,  которые посиделки  с ;   

 рассказывают  о  том,  как  жили задушевными беседами Социальные 

 россияне в старину в различные и угощениями;  проекты «Поможем 

 времена года; Новогодние балы;  Матушке – Природе 

  Экскурсии в зимний лес; в  трудные времена 

  Конкурсы: «Зимний года»;   

  двор»,  «Осенний  двор», Поэтическое 

  «Весенний двор», творчество.  

  «Летний  двор»,  «Парад    

  Снеговиков» и др.;     

  Выставка  рисунков    

  «Времена года»;     

  Создание презентаций    

  «Мой посѐлок и    

  различные времена    

  года»;       

  Постановка сказок по    

  временам года;     
         

 

Воспитательные результаты  

 Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире.

 Первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 Элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.
 Первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России.
 Первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе.

 Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества.

 Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
 Примерные результаты воспитания и социализации младших школьников имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и
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родителями обучающихся. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 

Задачи воспитания и социализации 
 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников.

 Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья семьи
и школьного коллектива).  

 Элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей.

 Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества.

 Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня.

 Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях.

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека.
 Первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
 Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью).

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья.

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 
подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 
соревнований).

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха.

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских учреждений).
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 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) -

в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями.  
 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями).

 

Содержание работы 

 

Ценности Урочная   Внеурочная Внешкольная   

 деятельность  деятельность деятельность   

     (Культурные (Социальные   

     практики)  практики)   
        

Здоровье Игромания   спортивные Утренник  для 

физическое, Если хочешь быть конкурсы,  детского  сада 

социальное, ЗОЖ здоров - закаляйся! соревнования «Откуда берутся 

 Никотиновые  внутри класса, грязнули?»   

 мальчики.   спартакиады, Выступление   

 О вреде алкоголя. олимпиады, агитбригад ЮИД 

 Парад  вредных марафоны, турниры; «История   

 привычек.   встречи с возникновения   

 Питание  и здоровье победителями Правил дорожного 

 человека.   спортивных движения».   

 Не  бывать в школе соревнований, Акции во всемирный 

 табаку.    семейными день отказа  от 

 Формула успеха. династиями, активно курения «Мы не 

 Уроки здоровья. занимающимися курим».    

 Правда об алкоголе. спортом;  Участие   в 

 Что такое СПИД. походы выходного профилактической 

 Моя    дня,  дни  здоровья, олимпиаде   

 уравновешенность. туристические «Свежий  

 Счастье Жить.  походы;  ветер».    

 Свойства нервной предметные Устный журнал «Я 

 системы.   утренники, здоровье берегу, сам 

 Научитесь владеть спортивные себе я помогу!»  

 собой.    викторины,     

 О красоте и тематические     

 мужестве.   классные часы   по     

 Чтобы душа была спортивной     

 здоровой.   тематике, конкурсы     

 Беседы и дискуссии газет, устные     

 по  темам:  «Спорт  в журналы;      

 моей  жизни», «А ну-ка,     

 «Великие   мальчики!»     
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спортсмены моей Игры-состязания  
страны и мира», «Богатырская сила  
«История видов наша»  
спорта», «Древние  
виды  спорта»  и др.; 

 
психолого- 

 
педагогические  
консилиумы и  
тематические  
консультации по 

 
вопросам  сохранения 

 
здоровья учащихся. 

 

Воспитательные результаты  

 Ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих
людей.

 Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 
здоровья человека.

 Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
 Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества.
 Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 

Задачи воспитания и социализации 
 

 Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе.

 Ценностное отношение к природе и всем формам жизни.

 Элементарный опыт природоохранительной деятельности.
 Бережное отношение к растениям и животным. 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

 Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов).

 Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю). 



 Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 
(в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений,
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создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов.  

 Посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций.  

 Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

Содержание работы 

 

Ценност Урочная деятельность   Внеурочная  Внешкольная 

и      деятельность  деятельность 

      (Культурные  (Социальные 

      практики)  практики) 
       

Человеч Классные часы:   Игра-путешествие  Проведение 

ество. «Познание» (познание истории, «По странам и фестиваля:  

 культуры, обычаев, национальных континентам»;  «Разноцветная 

 особенностей  народов  мира,  их Вечера актуальных планета» (музыка, 

 системы идеалов и ценностей);  проблем:  «Угрозы  и поэзия, танцы, 

 Вечера актуальных проблем:  надежды наших выставки  творчества, 

 «Гуманизм  –  основная  духовная дней: глобальный блюда, агитбригады) 

 ценность современного и кризис  и  его  суть, Социальные 

 будущего Мира»,   прорастающие  проекты:  

 «Миролюбие – основа надежды»;  «Строим Дружбы 

 взаимоотношений  и Устные журналы: Мост», «Карусель 

 взаимодействия народов мира»,  «Духовная и друзей»  

 «Мир  без  насилия:  утопия  или культурная    

 реальность?»    сокровищница    

 Философские размышления человечества»,    

 :«Человечество: путь надежды или Конкурс и   защита   

 путь в никуда!»;   творческих проектов   

 Лекции  «Глобальный  мир  в  21 «Мой   (наш)   образ   

 веке»    будущего мира»    
           

 

Воспитательные результаты  

 Ценностное отношение к природе.
 Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе.
 Элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики.
 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.
 Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 

Задачи воспитания и социализации 
 

 Первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества.

 Первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и 
творчества.

 Уважение к труду и творчеству старших и сверстников.

 Элементарные представления об основных профессиях.

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности.
 Элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества.
 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов.
 Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.
 Умение соблюдать порядок на рабочем месте.
 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам.
 Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества.

 Участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 
различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий.

 Узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд наших родных».

 Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.

 Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 
инициативы в учебном труде).

 Учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 
на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в 
разработке и реализации различных проектов).

 Приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
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образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

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

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

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

 

Содержание работы 

 

Ценно Урочная деятельность Внеурочная  Внешкольная 

сти  деятельность  деятельность 

  (Культурные  (Социальные 

  практики)   практики) 
      

Труд и Беседы:  «Значение  умственного  и Круглые столы: Социальные  

творче физического  труда»,  «Труд  создал «Профессии моих проекты:  

ство. человека»,  «Соотношение  «хочу  - родственников»,   «Вторая жизнь 

 могу  -  надо»,  «Правила  учебного «Получение   ненужным  

 труда», «Тысяча профессий» и др.; образования – путь к предметам»,  

 Классные  часы:  «Креативность  и успеху!»    «Украсим  

 интеллект»,    «Суть    ресурсо-    и Декада русской придворовые  

 энергосбережения»,  «Вторсырьѐ  – кухни;    территории».  

 на благо семьи и посѐлка» Сезонные работы на   

  пришкольном     

  участке;      

  Презентации:     

  «Самые      

  распространѐнные    

  профессии посѐлка»,   

  «Неизвестные  и   

  новые профессии   

  страны»      
        

Воспитательные результаты       
 

 Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества.

 Ценностное и творческое отношение к учебному труду.

 Трудолюбие.

 Элементарные представления о различных профессиях.
 Первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми.
 Осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового.
 Первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности.
 Потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и
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наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности.  

 Мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

 

Задачи воспитания и социализации 
 

 Элементарные представления о политическом устройстве России, об 
институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны.

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.

 Элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении.

 Элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России.

 Интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в

обществе.
 Уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения.
 Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,

о единстве народов нашей страны.  
 Элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России.
 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится 
образовательное учреждение.

 Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,

города.
 Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России.
 Уважение к защитникам Родины.
 Первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, 

в населенном пункте, на природе.
 Умение отвечать за свои поступки.
 Отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и 

вариативной частей базисного учебного плана).  
Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с  
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обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

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

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин).  
Ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

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

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин).  
Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

посвященных государственным праздникам).  
Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).  
Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  
Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

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

национально-культурных праздников).  
Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

 

Содержание работы 

 

Ценност Урочная деятельность  Внеурочная Внешкольная  

и     деятельность деятельность  

     (Культурные (Социальные  

     практики) практики)  
      

Гражда Часы  общения  по  темам:  «Мы  не Экспедиции: Выборы   

нственн лучше и не хуже других, мы иные», «К истокам ученического  

ость. Беседы:    народной мудрости» самоуправления в 

 «Права ребенка» (по книге (народная мудрость школьную   

 Ю.Яковлева  «Ваши  права,  дети»), о   достоинствах   и демократическую  

 «Можно» и   «нельзя»   в жизни, пороках нашего республику   

 «Настойчивость и упрямство»; народа, о «Гармония»;   

 Изучение закона  об образовании взаимоотношениях Социальные   

 «Права и обязанности ребѐнка»; между людьми; проекты: «Это 

 Классные часы:   нравственный волшебное слово – 

 «Характеристика основных кодекс чести нашего Мы», «Юридический 

 национальных и этнических групп, народа);  ликбез   для героев 

 проживающих в России»;  Дискуссии:  сказок»   
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 «Классные  и школьные «Народы России:    

 обязанности»;   круг наш неделим»    

 Уроки «История символики Игра-упражнение     

 Российского государства»; «Давайте говорить    

 Классные часы по  защите  прав друг  другу    

 потребителя   комплементы»;     

     Встречи   с    

     участковым по теме    

     «Закон и порядок»;    

     Деловые  игры:  «За    

     честные выборы»;     

     Конкурсы   на    

     лучшую символику    

     класса,  семьи,    

     посѐлка;       

     Деловые игры по    

     правам   ребѐнка и    

     защите  прав    

     потребителя.      

     Торжественная     

     линейка       

     посвящѐнная Дню    

     знаний;       

     Конкурсы и ролевые    

     игры по ПДД      

     Викторины  на    

     знание  правил    

     дорожного      

     движения       

     Посвящение      

     первоклассников в    

     пешеходы.      

Социаль Уроки человечности (уроки Встречи старшего Акции милосердия 

ная Доброты, Красоты, Нравственности поколения  с «Человек  – 

солидар и  Культуры,  Разума  и  Творческой поколением юным человеку»  

ность. деятельности»;   «Оставляем вам   в Девичий концерт К 

 Классные часы:   наследство»;   Дню защитника 

 «Мирдобротойикрасотой Спартакиады   Отечества;  

 спасѐтся»,    народных игр;  Мужской концерт к 

 «Милосердие  – общечеловеческая Ярмарки игр,  забав Международному  

 и моральная ценность»  и развлечений;  женскому дню.  

 Диспуты:   «Уроки   ушедшего   20 Вечера встречи    

 века»    выпускников;      

 Уроки благотворительности Совместные      

     творческие вечера    

     (взрослые и дети);     

     Ролевые игры на    

     темы переписи    
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     населения.      

     День ученического    

     самоуправления    
         

Патриот Классные часы на темы: Фестивали:   Сбор  материалов  и 

изм. «Возвращение к истокам», «Патриотической открытие музейной 

 «Народоведение»;   песни "Я люблю комнаты  «Родная 

 Уроки народной мудрости; тебя,   Россия", старина»  с 

 Беседы  о  символах  России:  герб, поэзии  и песни дальнейшим  

 флаг,   Гимн   (история,   значение, "Родина   моя", пополнением  

 отношение) с последующим музыкальный  архивов  и 

 проведением конкурсов на лучшее спектакль - концерт экспозиций;  

 знание  истории государственной "С  чего начинается Создание фильмов и 

 символики России;  Родина"; «Народов презентаций: «Мой 

 Сочинения-размышления с Поволжья»;   посѐлок – души моей 

 последующим  разговором  «Родина Военно-спортивные частица»   

 – это…), « «Люблю Отчизну я!?..», игры на местности; Агитпоходы «За 

 «Что  мы  знаем  и  не  знаем  о Коллективный  Красоту и чистоту 

 России»;    просмотр   и малой Родины»; 

 Уроки    мужества:    «Этот    день обсуждение   Акции  «Малой 

 победы – порохом пропах…»; фильмов о ВОВ; Родине – нашу 

 Составление кодекса чести нашего Активное  участие  в заботу»,«Мы– 

 народа;    митингах   и Природе  Малой 

 По страницам исторических  книг: концертах   Родины».   

 «Откуда ты, Русь?», «Исторический посвящѐнные     

 путь Самарской губернии», «Город празднованию «Дня    

 Похвистнево – становление   и Победы»  и Дня    

 развитие».    памяти  «22 июня    

 Диспуты:«Рольличностив 1941 года»;      

 процветании малой Родины» Встречи с воинами    

 Беседы «Российские приоритеты» проходившими     

     срочную службу  в    

     армии;        

     Встречи поколений    

     «О, Россия! С    

     нелѐгкой  судьбою    

     страна»;       

     Выставки  рисунков,    

     фотографий,     

     поделок       

     посвящѐнные  малой    

     Родине.       

     Вклад        

     соотечественников в    

     мировую  науку,    

     спорт, культуру.    

     Экскурсии  в    

     краеведческие музеи    

 

Воспитательные результаты 
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Ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению.  
Элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга.  
Первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры.  
Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции. 

Опыт социальной и межкультурной  коммуникации.  
Начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – 
 

один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 

повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в 

советский период ее истории. 
 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 

43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 
 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на принципах 
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 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в 
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ.

 Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей.

 Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям.
 Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей.
 Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей.

 Опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует 

различные формы работы 
 

 Родительские общешкольные собрания.

 Конференции, обмен опытом, круглые столы.
 Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений.
 Консультации для родителей.
 Классные родительские собрания.

 Профилактика правонарушений.


1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.  
2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.  
3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 

принципов воспитания.  
4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 
формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию в традициях культур народов России.  
Таким образом, эффективность воспитательной системы должна будет определяется  

сформированностью у выпускников учебно-познавательных, коммуникативных и 

социальных компетентностей, в соответствии с прогностической моделью выпускника 
школы, как интегральных качеств успешной духовно-нравственной личности, 

чувствующей себя уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических, 

политических и прочих изменений, присущих современному обществу.  
Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного воспитания 

является построение «портрета» выпускника школы. 

 

2.6. Портрет выпускника школы 
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Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным 

человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и 

социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики 

социально-экономических изменений, присущих современному обществу.  
Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 

 конструктивный интеллект;
 принятие знания как ценности;

 способность к непрерывному образованию;

 овладение знаниями на надпредметном уровне;

 языковая культура

 критическое мышление

 креативность
 умение отвечать на вызовы времени. 
Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника: 

 способность к коммуникации на межкультурном уровне;

 способность включаться в социально-значимую деятельность;

 ориентироваться на общественную значимость труда;

 владение информационно-коммуникативными технологиями;

 профессиональное
 самоопределение и мобильность 
Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности 

выпускника: 

 гражданственность и патриотизм;

 осознание себя членом общества;

 социальная ответственность;

 социальная адаптация, социальный оптимизм,

 безопасное социальное поведение;
 компетентность в решении проблем;

 выбор социального и профессионально-личностного статуса.

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;

 духовно-эстетическая культура;
 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 

общественная ценность, семья как ценность;
 социальная толерантность: позитивная коммуникативность;
 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества;
 выбор социального и профессионально-личностного статуса.

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье на 
2015/2016  учебный год 

 

1. Начало учебного года - 01.09.2015 

2. Продолжительность и окончание учебного года 
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Классы Продолжительность Дата окончания учебного 

 (количество недель) года 

1 33 24.05.2016 

2-8, 10 35 31.05.2016 

9, 11 34 24.05.2016 

 

3. Организация учебного процесса. 

 Учебный период Каникулы  

Четверть Период Продолжительность Вид Период Продолжи 

  (в неделях)   тельность 

     (в днях) 

I 01.09.15 - 9 Осенние 31.10.15- 9 

 30.10.15   09.11.15  

II 09.11.15 – 7 Зимние 31.12.15- 11 

 30.12.15   10.01.16  

III 11.01.16 – 11 Весенние 26.03.16- 9 

 25.03.16   04.03.16  

IV 04.04.16 – 8/9 Летние 25.05.16 98/91 

 24.05.16   (01.06.16)-  

 (31.05.16)   31.08.16  

   Дополнительные, 17.02.16- 7 

   для учащихся 1-х 23.02.16  

   классов   

 

4. Продолжительность учебной недели. 

Классы Количество классов 

 5-дневная 6-дневная 

1 3  

2 2  

3 2  

4 2  

5 2  

6 2  

7 2  

8 2  

9 2  

10 2  

11 2  

Всего классов 23  
 

 

5. Сменность занятий. 

  1 смена  2 смена 

 Классы 1,2,5-11  3,4  

 Всего классов 19  4  

 6.  Начало занятий.      

   1 смена 2 смена  

Учебные занятия  8.30 – 14.35 13.05-17.10  
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Внеурочная деятельность  13.30 – 15.30 

Кружки  15.00 – 18.00 

Факультативные занятия  - 

Группа продленного дня  - 

 

7. Продолжительность уроков – 40 минут (за исключением 1-х классов). 

8. Продолжительность уроков в 1-х классах:  
 I-II четверть -35 минут (по 3 урока в I четверти, по 4 урока во II четверти).

 III-IV четверть – 40 минут (по 4 урока).



9. Продолжительность перемен. 

Смена Перемена Продолжительность (мин.) 

  1 классы 2-11 классы 

1 смена 1 перемена 15 мин 10 мин 

 2 перемена 25 мин 20 мин 

 3 перемена 25 мин 20 мин 

 4 перемена  15 мин 

 5 перемена  10 мин 

 6 перемена  10 мин 
 
 

10. Расписание звонков. 

 Смена  Урок   Начало/окончание урока    

     1 классы   2-11 классы   

 1 смена  1 урок  8.30 – 9.05   8.30 – 9.10   

   2 урок  9.20 – 9.55   9.20 – 10.00   

   3 урок  10.20 – 10.55   10.20 – 11.00   

   4 урок  11.20 – 11.55   11.20 – 12.00   

   5 урок      12.15 – 12.55   

   6 урок      13.05 – 13.45   

   7 урок      13.55 – 14.55   

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточная аттестация проводится:  

 в 2-6 классах в форме итоговых контрольных работ с 12.05.2016 по 16.05.2016 года 
без прекращения общеобразовательного процесса;
 в 7,8,10 классах в форме итоговых контрольных работ с 19.05.2016 по 23.05.2016 
года без прекращения общеобразовательного процесса.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).
 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования на 2015-2016 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

     Кол-во часов в неделю     
 

        
 

              
 

   

10а 
  

10б 
  

11а 
  

11б 
 

 

   

       

 
 

    
 

               
 

 Инвариантная часть   32   32   32   32  
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  Обязательные учебные предметы    22   22    22   22  
 

  федерального компонента(на                   
 

  базовом уровне)                   
 

                      
 

  Русский язык   1     1  1   1   
 

                      
 

  Литература   3     3  3   3   
 

                      
 

  Иностранный   3     3  3   3   
 

  язык(английский/немецкий)                   
 

                      
 

  Математика   4     4  4   4   
 

                      
 

  История   2     2  2   2   
 

                      
 

  Обществознание   
2 

    
2 

 
2 

  2   
 

  
включая экономику и право 

            
 

                    
 

                      
 

  Физика   1     1  1   1   
 

                      
 

  Химия   1     1  1   1   
 

                      
 

  Биология   1     1  1   1   
 

                      
 

  Основы безопасности   1     1  1   1   
 

  жизнедеятельности                   
 

                      
 

  Физическая культура   3     3  3   3   
 

                      
 

  Предметы регионального   1     1  1   1  
 

  компонента                   
 

                      
 

 Основы проектирования   1     1  1   1   
 

                      
 

  Вариативная часть    2     2   2   2   
 

  

компонент образовательного 

                    

                     
 

  учреждения                    
 

                      
 

 география   1     1         
 

                   
 

 математика   1     1  1   1   
 

                   
 

 информатика            1   1   
 

                      
 

  Обязательные учебные предметы  9  9 9  9  9 9  9  9 
 

  по выбору обучающихся  Соци  физ  естест  унив  социал физик есте  униве 
 

   

альн 
 

ико- 
 

венно- 
 

ерса 
 

ьноэко о- стве 
 

рсаль 
 

  (профильный уровень) 
      

 

   

оэко 
 

мате 
 

научн 
 

льны 
 

номич матем нно- 
 

ный 
 

          
 

     номи  мат    ый  й  еский атиче нау  проф 
 

     ческ  ичес      проф  профи ский чны  иль 
 

     ий  кий      иль  ль   й   
 

       101 103    112 111    114 
 

    102        104      113   
 

  Русский язык 1  1 1   1  1 1  1  1 
 

                
 

  Математика 2  2 2  2  2 2  2  2 
 

                   
 

  Обществознание 1          1      
 

                   
 

  Право 1          1      
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 История  1       1     
 

                
 

 Экономика  1       1     
 

                
 

 Физика     4      4    
 

                
 

 биология      2       2  
 

                
 

 химия      2       2  
 

                
 

 информатика     2  2    2   2 
 

                
 

 элективные курсы  2  2 4  2   2  4 
 

                
 

 Максимально допустимая   34  34 34 34   34 34  34 34 
 

 

аудиторная учебная нагрузка при 
              

 

               
 

 5-дневной учебной неделе               
 

                
 

 Промежуточная годовая     апрель - май         
 

                
 

 

аттестация 
  

Формы и сроки определяет 
       

 

          
 

    

педсовет в декабре-месяце 
       

 

           
 

                
 

 
 
 

 

3.3. Пояснительная записка к Учебному плану основной школы ГБОУ СОШ № 1 

с.Приволжье 

 

Учебный план разработан с учетом приказа Самарской области от 04.04.2005 № 55-од «Об 

утверждении  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  Самарской 

области, реализующих программы общего образования»,  
информации МО-16-03/226-ТУ от 23.03.2011 «О применении в период введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования приказа 
министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №-55-од»,  
приказа моин РФ №1312 от 01.02.2012г., 

Письмо МОиН РФ №08-1228 от 07.08.2015г «О направлении рекомендаций» 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10,  
информации министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2014г. № 16-

09-01/592-ту «Об организации в 2014/15 учебном году образовательного процесса в 
начальных классах общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам, Самарской области», 
 

информации министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015г№ 16-
09-01/787-ту «Об организации в 2015/16 учебном году образовательного процесса в  
пятых, шестых, седьмых, восьмых классах общеобразовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, 

Самарской области в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования», 
 

Письмо МОиН РФ №08-761 от 25.05. 2015г «Об изучении предметных областей:  
«ОРКИСЭ» и «ОДНК народов России» 

 

Промежуточная аттестация проводится по решению педсовета. 
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Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 
 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального 
 

государственного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию компонента образовательного учреждения: 
 

Начальное образование  
1, 2,3,4 класс –русский язык по 1 часу 

 
ОБЖ изучается на уроках физической культуры и окружающего мира интегрировано. 

 

Учебный план основного общего образования (8-9 классы)состоит из двух частей: 
 

Инвариантной части и вариативной части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального 

 
государственного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. 
 

В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана в 8 классах 

изучаются модули курса «Основы проектной деятельности» 1 час, а в 9 классах – 1 час 

краеведения. 
 

Часы вариативной части использованы на индивидуальные и групповые знания: 

Математика – 0,5 часа в 8-9 классах, Русский язык – 0,5 часа в 8-9 классах ОБЖ 

изучается на уроках физической культуры интегрировано в 9 классах.  
Среднее общее образование  
В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана в 10 и 11 

классах изучаются модули курса «Основы проектирования» по 1 часу Часы вариативной 

части использованы:1 час математики в 10-11 кл, 10кл-1 час географии, 11кл-1 час 

информатики Преподаются по заявлению учащихся следующие предметы(профильный 

уровень):  
1-2 час русского языка  
2 часа математики  
1 час обществознания  
По 1 часу право и экономика в 10 

классах По 1 часу право и экономика в 

11 классах По 2 часа биологии и химии 2 

часа информатики в 10 кл.  
4 часа физики  
1 час истории  
ОБЖ изучается на уроках физической культуры интегрировано.  

Банк из 47 элективных курсов, в индивидуальных учебных планах – 2 часа, на 

универсальном профиле-4 часа.  
В учебном плане ОУ реализовано право учащихся на выбор предметов школьного 

компонента. 
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Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  
В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье учебный план рассчитан на 

35 учебных недель в 10 классе и 34 учебные недели в 11 классе. Продолжительность урока  
в 10-11 классах  40 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

В соответствии с выбором учащихся в 10 - 11 классах был выстроен учебный план  
универсального (непрофильного) обучения и 4 профилей: социально – 

гуманитарного, социально – экономического, физико – математического и 

естественнонаучного . 
 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье на ступени среднего общего 

образования направлен на реализацию следующих целей:  
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 
программ;
 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного 

общего образования;
 обеспечение профильного уровня изучения отдельных предметов;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования;
 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Учебный план школы предполагает функционально полный их набор.  
Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  
 

Третья ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению.  
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта среднего общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 
 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 1 часа в неделю в 10 – 11 классах. 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в средней школе является 

формирование обобщенных способов деятельности, в основе которых задействованы все 

виды речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
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умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10 – 11 классах по 3 часа в неделю. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в средней школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 

овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 

т.е. все цели являются равноценными по значимости. 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 10 – 11 классах по три часа в 

неделю. 
 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 
 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.

Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования представлены  
в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и 
развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 
 

Учебный предмет «Математика» изучается в 10 – 11 классах по четыре часа в неделю.  
Цели обучения математике: 

 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики. 
Учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане старшей школы 

предметами «Алгебра» (2 часа), «Геометрия» (2 часа). 
 

Учебный предмет «История» изучается в 10 – 11 классах по два часа в неделю: предмет 
«История России» - 1 час в неделю и «Всеобщая история» - 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 и 11 классах по 2 часа в неделю, 
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Экономика» и «Право».  
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности. 
 

Учебный предмет «Естествознание» изучается в 10 и 11 классах по 3 часа в неделю: 

Учебный предмет «География» изучается в 10 - 11 классах по 1 часу в неделю. 
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Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными. 
 

Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

 
умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными. 
 

Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю.  
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 – 11 классах по три часа в 

неделю.  
При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической 

культуры на ступени среднего общего образования учтены основные направления 

развития физической культуры в рамках следующих направлений: 
 

Оздоровительное: 
 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 
 

Спортивное: 
 

углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) одного или нескольких видов 

спорта, предусмотренных образовательной программой основного и среднего (полного) 

образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних 
 

и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих 

активно включаться в соревновательную деятельность. 
 

Общеразвивающее:  
овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами  

и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного общего образования по физической культуре (в том числе и 

национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 

развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности.  
Учебный   предмет   «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (далее  ОБЖ)  

изучается в 10 – 11 классах по одному часу в неделю.  
Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного  
и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 
 

Цели изучения курса ОБЖ:  
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества;
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 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В рамках преподавания предмета  предусмотрены часы в пределах учебного времени

 
на изучение правил дорожного движения. 

 
Вариативная часть базисного учебного плана на III ступени обучения направлена 

на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 
 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. На реализацию вариативной части базисного учебного 

плана предусмотрено преподавание предметов: 
 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» (далее – Инфоматика и ИКТ) при составлении учебных планов не 

предполагает деление на два предмета. 
 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 
стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена в 10 – 11 классах по  
1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в 10 – 11 классах по 2 часа в неделю. 

Вариативная часть базисного учебного плана на III ступени обучения представлена 
 

также компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 

следующих целей: 
 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
 выполнение социального образовательного заказа;
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся;

 реализация профильного обучения. 
За счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного плана в 

учебном плане школы выделены дополнительные часы для организации профильного 
обучения по запросу учащихся и их родителей.  

Региональный компонент содержания среднего общего образования в 

Самарской области  
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек. 
 

 

3.4. Перечень примерных программ и учебников для реализации 

базисного учебного плана 

 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана 

школа ориентировалась на степень их наибольшего соответствия Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме 

того, основанием для отбора примерных программ и учебников являлся год их издания (не 

ранее года принятия ФГОС ОО – 2004 г.) и включенность в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
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процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 
 
 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Русский язык 

1 Гольцова   Н.Г.,   Шамшин   И.В.,   Мищерина   М.А. ФК Русское слово 

 Русский язык (базовый уровень). 10-11кл   

 Литература   

1 Лебедев Ю.В. Литература. В 2-х частях. 10 кл. ФК Просвещение 

2 Михайлов  О.Н.,  Шайтанов  И.О.,  Чалмаев  В.А.  и ФК Просвещение 

 др.(под ред. Журавлѐва В.П. Литература. В 2-х частях.    
11 кл.  

3 Кутузов А.Г. и др. Литература. 11 кл. ФК Дрофа 

 Иностранный язык   

1 Кузовлев  В.П.  и  др.  Английский  язык  (базовый ФК Просвещение 

 уровень). 10-11 кл.   

2 Афанасьева  О.В.,  Михеева  И.В.,  Баранова  К.М. ФК Дрофа 

 Английский язык (базовый уровень). 10 кл.   

3 Бим   И.Л.   и   др.   Немецкий   язык   (базовый   и ФК Просвещение 

 профильный уровни). 10 кл.   

4 Бим   И.Л.   и   др.   Немецкий   язык   (базовый   и ФК Просвещение 

 профильный уровни). 11 кл.   

 Математика   

1 Мордкович А.Г. Алгебра и  начала  математического ФК  

 анализа (базовый уровень). 10-11 кл. ч. 1.2  Мнемозина 

2 Мордкович  А.Г..  Семенов  П.В.  Алгебра  и  начала ФК Мнемозина 

 математического  анализа  (профильный  уровень).  10   

 кл. ч. 1,2   

3 Мордкович  А.Г..  Семенов  П.В.  Алгебра  и  начала ФК Мнемозина 

 математического  анализа  (профильный  уровень).  11   

 кл. ч. 1,2   

4 Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и  др. ФК Просвещение 

 Геометрия (базовый и профильный уровни). 10-11 кл.   

 Информатика   

1 Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. 10-11 кл. ФК БИНОМ 

 История   

1 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России (базовый ФК Русское слово 

 и профильный уровни). 10 кл. ч. 1   

2 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России (базовый ФК Русское слово 

 и профильный уровни). 10 кл. ч. 2   

3 Загладин  Н.В.,  Козленко  С.И,  Минаков  С.Т.  и  др. ФК Русское слово 

 История России (базовый и профильный уровни). 11   

 кл.   

 Обществознание (включая экономику и право)  

1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и ФК Просвещение 

 др. Обществознание (базовый уровень)   

2 Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая  Н.И.,  Матвеев  А.И. ФК Просвещение 
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 Обществознание (базовый уровень)   

3 Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю, Смирнова Н.М. и ФК Просвещение 

 др. Обществознание (профильный уровень). 10 кл.   

4 Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю, Кинкулькин А.Т. ФК Просвещение 

 и др. Обществознание (профильный уровень). 11 кл.   

5 Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. ФК Просвещение 

 Право (профильный уровень). 10 кл.   

6 Матвеев  А.И.,  Кудрявцев  В.Н.,  Амбросимова  Е.Б. ФК Просвещение 

 Право (профильный уровень). 11 кл.   

7 Иванов  С.И.,  Шереметова  В.В.,  Скляр  М.А.  и  др. ФК Вита-Пресс 

 Экономика (профильный уровень). 10-11 кл.   

 География   

1 Гладкий  Ю.Н.,  Николина  В.В.  География  (базовый ФК Просвещение 

 уровеь). 10 кл.   

 Биология   

1 Захаров В.Б. и др. Биология. Общая биология.10 кл: ФК Дрофа 

 учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  (профильный   

 уровень)   

2 Захаров В.Б. и др. Биология. Общая биология.11 кл: ФК Дрофа 

 учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  (профильный   

 уровень)   

3 Каменский А.А. и др. Биология (базовый уровень). 10- ФК Дрофа 

 11 кл.   

 Физика   

1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика ФК Просвещение 

 (базовый и профильный уровни). 10 кл.   

2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика ФК Просвещение 

 (базовый и профильный уровни). 11 кл.   

 Химия   

1 Габриелян О.С. и др. Химия (профильный уровень). ФК Дрофа 

 10 кл.   

2 Габриелян  О.С.,  Лысова  Г.Г.  Химия  (профильный ФК Дрофа 

 уровень). 11 кл.   

3 Рудзитис   Г.Е.,   Фельдман   Ф.Г.   Химия   (базовый ФК Просвещение 

 уровень). 10 кл.   

4 Рудзитис   Г.Е.,   Фельдман   Ф.Г.   Химия   (базовый ФК Просвещение 

 уровень). 11 кл.   

 ОБЖ   

1 Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб. для ФК Просвещение 

 общеобразоват. учреждений для 10 кл./ Под ред. А.Т.   

 Смирнова   

2 Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб. для ФК Просвещение 

 общеобразоват. учреждений для 11 кл./ Под ред. А.Т.   

 Смирнова   

 Физическая культура   

1 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: 10-11 ФК Просвещение 

 классы. Учеб. для общеобразоват. учреждений   

 Основы проектирования   

1 Голуб Г.Б. Основы проектной деятельности РК ИД Фѐдоров 
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школьника 
 
 

 

Литература Примерная программа среднего (полного) 10 класс 

Базовый уровень общего образования по литературе (базовый 11 класс 

 уровень)    

 Литература. (сост. Т.Ф.   

 Курдюмова). М.:   

 «Просвещение», 2007г.   
   

Русский язык Примерная Программа общеобразовательных 10 класс 

Базовый уровень учреждений. Русский язык 10-11 класс. 11 класс 

 Бабайцева В.В. Просвещение, 2006г   

Иностранный язык Программа общеобразовательных  10 класс 

(английский) учреждений. Иностранный язык.  11 класс 

Базовый уровень Под ред. В.П.Кузовлева М.:   

 «Просвещение», 2004г   
     

Математика Программа   10 класс 

Базовый уровень общеобразовательных  11 класс 

 учреждений. Алгебра и начала   

 математического анализа. 10-11 класс.  

 Колмогоров А.Н.,   

 «Просвещение», 2004г   

 Программа    

 общеобразовательных   

 учреждений.  Геометрия.  10-11  класс.  /Л.С.  

 Атанасян,    

 «Просвещение», 2004г   

Информатика и Программа общеобразовательных  10 класс 

ИКТ учреждений.  Информатика и ИКТ  11 класс 

Базовый уровень Н.Д. Угринович. М.:Бином, 2005г.   

Профильный     

уровень     

История Программа общеобразовательных  10 класс 

Базовый уровень учреждений: история.  11 класс 

Профильный 10-11 кл.-М.:Просвещение,2006   

уровень История России ХХ-ХХ1 в. 11 кл.   

 (Левандовский А.А.,Щетинов Ю.А.)   
     

Обществознание Примерная программа   среднего общего 10 класс 

Базовый уровень образования по  обществознанию (базовый 11 класс 

Профильный уровень).  «Обществознание,    10-11 классы.  

уровень Базовый  уровень»  (авторы:  Л.Н.Боголюбов,  

 Н.И.Городецкая,  Л.Ф.Иванова  и  др.)  –  М.,  

 Просвещение, 2011.   

География Программы по  10 класс 

Базовый уровень географии для   

 общеобразовательных   

 учреждений. Сб.   

 нормативных    
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 документов.      

 География/ сост. Э.Д.     

 Днепров, А.Г.     

 Аркадьев-2-е изд.     

 Стереотип. –М.:     

 дрофа, 2008г.     

Биология Программа  по  биологии  среднего  (полного) 10 класс 

Базовый уровень общего    образования (базовый уровень), 11 класс 

Профильный Федеральноый  компонент государственного  

уровень Стандарта среднего (полного) общего  

 образования  по  биологии  (базовый  уровень)  

 для 10-11 класса «Биология. Общая биология»  

 -  авторов И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова,  

 Е.Т. Захарова (линия Н.И.Сонина)   

Физика Программа по физике для 10-11 класса на 10 класс 

Базовый уровень основе примерной программы и пр.Г. Я. 11 класс 

Профильный Мякишева (Сборник программ для   

уровень общеобразовательных учреждений: Физика 10-  

 11 кл. / Н. Н.Тулькибаева, А. Э.Пушкарев. -  

 М.: Просвещение, 2006     

Химия Программа  курса  химии  для  10-11  классов 10 класс 

Базовый уровень общеобразовательных  учреждений (базовый 11 класс 

Профильный уровень)   О.С.   Габриеляна   (2005   г.)   и  

уровень Примерной программы среднего (полного)  

 общего   образования   по   химии   (базовый  

 уровень) 2006 г.     

Физическая Программа для общеобразовательных 10 класс 

культура Учреждений «Физическая культура  11 класс 

 в школе» 10-11 кл. Сост. А.И. Матвеев,  

 М.: 2007г.      

Основы Программа для общеобразовательных 10 класс 

безопасности учреждений ОБЖ 1-11 классы под редакцией 11 класс 

жизнедеятельности А.Т. Смирнова, М.: «Просвещение».2009г  
       

 
 

 

3.5.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  
Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье, сформированным с 

учѐтом 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 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 

Одним из условий готовности школы к реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации программы.  
Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 
 

Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в 

которой учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической 

направленностью, умением создавать и обогащать культурно-информационную и 

предметно-развивающую среду, владеть разнообразными педагогическими технологиями, 

проявлять заботу о развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь 

ценностное отношение к ученику. 
 

Цели методической работы: 
 

1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного  процесса в 
 

школе. 
 

2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 

коллектива. 
 

3.Анализ результативности образовательного процесса.  
Задачи методической работы: 

 
Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 

 
Совершенствование планирования, 

 
Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

 
Совершенствование аналитической деятельности; 

 
Активизация работы ШМ кафедр, опытно-экспериментальной деятельности;  
Совершенствование информационного обеспечения;  
Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 

 
Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

 
Направления методической работы:  
1.Организационное обеспечение научно – методической работы.  
2.Технологическое обеспечение образовательного процесса.  
3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 

 
4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

 
5.Создание условий для развития способностей учащихся. 

 
Традиционные мероприятия: 

 
1. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами программы.  
2. Заседания методических объединений учителей. 
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3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  
4. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации программы. 
 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

Профессиональные возможности педагогического коллектива: 

 

№ Предмет учебного Количество Образование Квалификационная 

 плана  педагогов-  категория 

   специалистов    
       

1. Русский язык, 6 Высшее 1 высшая (к.п.н.) 

 литература  педагогическое 4 первая 

     1 б/к 
     

2. Иностранный язык 2 Высшее Высшая 

    педагогическое   
     

3. Математика 4 Высшее Высшая 

    педагогическое   
      

4. Информатика, 3 Высшее 2 высшая 

 физика   педагогическое 1 б/к 

       

5. История,  2 Высшее 1 высшая 1 б/к 

 обществознание  педагогическое   
     

6. География 1 Высшее первая 

    педагогическое   
      

7. Химия  1 Высшее Высшая 

    педагогическое   
       

8. Биология  2 Высшее 2 сзд 

    педагогическое   
     

9. Искусство 1 Среднее первая 

    специальное   
      

10. Физическая 3 Высшее 1 высшая 

 культура   педагогическое 1 первая 

     1 сзд 

       

 

Таблица показывает, что педагогический коллектив школы способен удовлетворить 

потребности учащихся, родителей в образовании. 

 

3.5.2. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
 

Под информационно-образовательной средой (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.  
Основными элементами ИОС являются:  
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  
— в учебной деятельности;  
— во внеурочной деятельности;  
— в исследовательской и проектной деятельности;  
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
— в административной деятельности.  

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 и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду;  
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
— вывода информации на бумагу;  
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  
— поиска и получения информации;  
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 
 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 
 

— 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 
 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 
 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 
 

— обеспечения доступа 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 мультимедиасопровождением; 

 

3.5.3. 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 учебно - воспитательной работе;

 заместитель по научно – методической работе

 заместитель по воспитательной работе;
 заместитель  по дошкольному обучению;
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 заместитель по безопасности 
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 школой 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 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым  
к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 
позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе.  

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 
обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой  
подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 
образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания. 
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Задачи внутришкольного контроля:  
- осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов;  
- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;  
- выработать требования по улучшению образовательного процесса и повысить его 
продуктивность;  
- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 
повышением квалификации педагогов;  
- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 
образования;  
- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 
между I, II, III ступенями обучения;  
- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 
образовательному процессу.  

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, профильного уровня обучения 

отдельными учащимися, соответствующего государственным образовательным 

стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования, 

педагогическая диагностика.  
Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 

предметными курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 
контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ 

подготовки учащихся.  
Направления внутришкольного контроля:  
1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

учащимися; соответствие преподавания Программе развития школы; выполнение 

санитарно–гигиенических требований в процессе реализации Образовательной 

программы.  
2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного 

познания учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам 

дополнительного образования и профильной подготовки.  
3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 
учащихся.  

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 
работы школы.  

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 
школы.  

План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

 

3.5.4. Измерители реализации Образовательной программы 

 

Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1. Контрольные работы; 
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2. Текущий контроль знаний; 

3. Тестирование;  
4. Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 
проектов и исследовательских работ;  
5. Диагностические работы разного уровня; 

6. Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7. Пробные экзамены; 

8. ЕГЭ; 

9. Результаты поступления в другие учебные учреждения. 
 

 

3.5.5. 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 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. 

Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 
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самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 

идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

 

IV. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 
(полного) общего образования направлена на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  
Программа обеспечивает:  
-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  
-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;  
-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и  
социальной деятельности;  
- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной  
работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции,  
олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата;  
- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  
- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
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Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные 

действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных  
действий и общей логикой возрастного развития.  
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
Технологии развития универсальных учебных действий  
Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переходом 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.  
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития универсальных учебных действий. 

 
Развитие УУД в школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  
- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в школе;  

- инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 
деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ  
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности;  
- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  
- средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  
Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
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внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов, проектов).  
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть 

представлена такими ситуациями, как:  
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения);  
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения);  
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно 
использовать следующие типы задач:  

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию;  
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска  
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, — при  

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Одним из путей 
повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

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

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

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;  
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы  
практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения.  
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;  
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно;  
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  
К общим характеристикам следует отнести:  
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
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адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде;  
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения  
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество  
На ступени среднего (полного) общего образования учащиеся активно включаются  

в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в 
групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется 

взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества  
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 
основных составляющих организации  

совместного действия можно отнести:  
- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  
- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы;  
- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия  

и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность);  
- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  
- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (планов работы);  

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе  
формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности 

является преобразование,  
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
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установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса  
обучения. Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости 

от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. Деятельность учителя на уроке 

предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и 

между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  
Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению;  
- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 
порицание;  
- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  
- формирование умения общаться и взаимодействовать с 
другими обучающимися.  
Занятия  могут  проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.  Командные  

соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым 
пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов;  
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Частным случаем  
групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма 

 

учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 
ориентировки, когда школьники  

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 
знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 
они будут обнаружены;  

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 
знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ  
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
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предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное  
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не 

только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

 

необходимые средства для их осуществления. 

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

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  
- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 
которых учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;  
- усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи, умения 

формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  
- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.);  
- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп  

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, 

а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
 

95 



Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и  
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы. Программы  

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  
- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  
- развивать навыки взаимодействия в группе;  
- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  
- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков.  
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков  
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы 
современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  
Общий приѐм доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:  
- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств;  
- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в  

ситуациях, когда:  
- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
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- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления.  
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  
Любое доказательство включает: 

- тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  
- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  
- демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или  
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований  

этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание феномена 
рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы  
и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 
конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  
- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  
- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 
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- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач).  
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  
- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы;  
- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  
Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного  
сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях  
и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку 
определять подлинные основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели,  
планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)  
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 

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. 
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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 ГБОУ СОШ № 1 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. 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 



 


