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ВВЕДЕНИЕ 
Образовательная программа - это нормативно-управленческий документ, который вместе с 

Уставом служит основанием для лицензирования, сертификации, изменением параметров 

бюджетного  финансирования в соответствии с потребностями и интересами детей и родителей. 

Основная образовательная программа имеет четко установленные сроки освоения в 

образовательных учреждениях, что утверждается Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ» и Типовым положением об образовательном учреждении, или 

образовательным стандартом. Образовательная программа, под которой Закон РФ « Об образовании 

в Российской Федерации» понимает нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Образовательная программа показывает, как с учётом конкретных 

условий создается в образовательном учреждении собственная модель обучения, воспитания, 

развития учащихся. Образовательная программа школы является сугубо индивидуальной, так, как 

призвана, учитывать потребности конкретных обучаемых, их родителей. 

Согласно Закону РФ « Об образовании в Российской Федерации», общеобразовательные 

программы направлены на решения задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Оценивать образовательную программу учреждения можно через сравнивание поставленных 

перед ней задач (целей) и достигнутыми результатами. 

В Законе РФ « Об образовании в Российской Федерации» сформулированы общие требования 

к содержанию образования. Они обязывают учреждение образования в своей программной 

деятельности (направленности образовательных программ) ориентироваться не только на цели 

сохранения и воспроизводства гражданско-профессионального потенциала общества, но и на 

следующие цели: 

 Обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации; 

 Развитие общества; 

 Укрепление и совершенствование правового государства. 

При этом содержание образования должно обеспечивать: 

 Адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 

 Формирование у обучающих адекватной современному уровню знаний картины мира; 

 Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленное на совершенствование этого общества; 

 Интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 Развитие кадрового потенциала общества. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми. Народами, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности. Учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

1 часть. Стратегические приоритеты образовательного процесса. 
 В соответствии с требованиями определенными в законодательстве РФ. В реально 

действующих в настоящее время нормативных документах, а так же согласно требованиям 

дидактики и теории воспитания. С учетом имеющегося в учреждении опыта, определяются 

приоритеты современного образования. Основными целями общеобразовательного учреждения 

являются: 

                - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

               - адаптация учащихся к жизни в обществе; 

               - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

               - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

               - формирование здорового образа жизни. 
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 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

  Образовательная программа школы определяет стратегию и практические меры поддержки 

существующей системе образования, ее эффективного функционирования и дальнейшего развития. 

Школа как конкретное образовательное учреждение, видит свое  назначение в первую очередь в 

выполнении той миссии, которая на нее возложена государством. Однако особенности школы, 

кадровый потенциал, традиции не могут не оказать влияния на предназначение именно этого 

учреждения. Образовательная программа отражает интересы и запросы жителей поселка, района. 

Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает возможность 

получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей, 

предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в образовательных услугах, 

придает им уверенность за судьбы детей, работникам школы предоставляет благоприятные условия 

для самореализации, повышения педагогического мастерства. 

Муниципальное бюджетное  обющеобразовательное учреждение «Тейская средняя  школа  

№3» в январе 2007 года отпраздновала свой 70—летний юбилей. Сейчас в ней 196  ученика,3 

разновозрастных группы дошкольного образования, 5 классов – комплектов начального общего 

образования, 6 классов – комплектов основного общего образования, 2 класса – комплекта среднего 

общего образования. Полностью укомплектована педагогическими кадрами. Открылась она в 1937 

году как семилетняя. До райцентра – 30 км. До Красноярска – 700 километров. Тея ( в переводе с 

эвенкийского – красавица) -  небольшой рабочий поселок с населением около 2000 человек.  

Учредителем школы является администрация Северо-Енисейского  района.  

 Школа осуществляет дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование, среднее (полное) общее образование  

( заочная форма обучения).  С целью выявления различных групп детей в школе проводится 

психолого-медико-педагогическая диагностика школьников на первой ступени обучения. На основе 

результатов диагностики осуществляется: интеграция учащихся с ЗПР в общеобразовательные 

классы. 

Учебно-материальная база школы включает  учебные кабинеты, столовую на 60 мест, медицинский 

кабинет, спортивный зал, со всем необходимым оборудованием, тренажерный зал, компьютерный 

класс на 14 компьютеров, соединенных локальной сетью, подключенных к Интернету, мастерскую, 

школьный музей « Память», библиотека. В распоряжении школы есть медиатека, электронная почта, 

Интернет, современная множительная техника. Все это позволяет проводить уроки и организовывать 

учебно-воспитательный процесс на самом современном уровне.  

 

 

Схема структуры образовательного пространства  
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Формирование качеств выпускника через содержание и формы организации образовательного 

процесса 

Параметры модели выпускника Содержание 

образовательного процесса, 

обеспечивающие 

формирование данных 

качеств личности 

Оптимальные формы 

организации 

образовательного процесса 

Здоровье Физическое Двигательный режим, 

физкультминутки, 

спартакиада школьников, 

дни здоровья, дни спорта, 

оздоровительный час 

Индивидуальная, групповая, 

коллективная работа 

Эмоциональное В содержании всех 

дисциплин – отбор 

материала развивающего 

чувственно-эмоциональную 

сферу 

Беседы, диспуты, 

нетрадиционные формы  

Социальное Акцент на нравственные 

аспекты в содержании всех 

дисциплин 

Уроки, классные часы 

Обученность Знания Разноуровневые задания Личностно-

ориентированные уроки 

Учебная 

деятельность 

Содержание, 

обеспечивающее развитие 

компонентов учебной 

деятельности 

Организация 

самостоятельной  

( индивидуальной и 

групповой)  

исследовательской 

деятельности, 

интеллектуальные игры 

 

Развитость Коммуникативные 

способности 

Культура общения индивидуальная и 

групповая работа, КТД 

Творческие 

способности 

Развивающие занятия, 

спортивные секции, 

творческие объединения 

Смотры, соревнования, 

конкурсы, олимпиады, 

НОУ. 

Жизненное 

самоопределение 

 Курсы по выбору, 

элективные предметы 

Консультирование, 

тестирование, беседы, 

экскурсии, презентации 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ общего образования: 

 дошкольное – (нормативный срок освоения 4-5 лет ( разновозрастные группы)); 

 начальное общее образование  ( нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование  ( нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее ( полное) общее образование  ( нормативный срок освоения  2-3 года); 

Образовательный процесс в школе  осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого общеобразовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

примерным планом,  и регламентируется расписанием занятий. Аналогично определяется и 

режим работы. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Уставом 

школы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 Непосредственное управление школой осуществляется администрацией  в следующем 

составе: директор школы-Гавриленко Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 
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работе - Ковальская М.Н., заместитель директора по хозяйственной части- Ван-Юшу В.В. 

Педагогический процесс осуществляет достаточно профессиональный, стабильный  и 

работоспособный коллектив. 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Информация (только учителя): 

- количество в возрасте до 25 лет -1; 

- количество пенсионного возраста -10; 

- остальные -5; 

- количество учителей, имеющих педагогическое образование -14; 

- количество высококвалифицированных учителей, из них I категория - 5  , высшая -6    ; 

- соответствие занимаемой должности-3; 

- без категории-2. 

2.2. Характеристика кадрового состава 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

О
б

щ
ее

 к
о
л

-в
о
 п

ед
аг

о
го

в
, 
ч
ел

.  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
и

те
л
ей

, 
%

  

К
о
л

-в
о
 м

о
л
о
д

ы
х
 с

п
ец

и
ал

и
ст

о
в
 (

з 
го

д
а 

),
 

%
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

ед
аг

о
го

в
 с

о
 с

та
ж

ем
 р

аб
о
ты

 

2
0
 л

ет
 и

 б
о
л
ее

, 
%

 

К
о
л

-в
о
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 б

ез
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
, 
%

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

ед
аг

о
го

в
 с

 в
ы

сш
и

м
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
ем

, 
%

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

ед
аг

о
го

в
 с

о
 с

р
ед

н
и

м
 

сп
ец

и
ал

ь
н

ы
м

 и
 н

ео
к
о
н

ч
ен

н
ы

м
 в

ы
сш

и
м

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
ем

, 
ст

у
д

ен
то

в
, 
%

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

ед
аг

о
го

в
, 

п
р
еп

о
д

аю
щ

и
х
 

н
ес

к
о
л

ь
к
о
 п

р
ед

м
ет

о
в
, 
%

 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
за

н
и

м
ае

м
о
й

 д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

(к
о
л

-в
о
),

 %
 

П
ер

в
ая

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 (

к
о
л

-в
о
),

%
 

В
ы

сш
ая

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 (

к
о
л

-в
о
),

 %
 

п
о
д

тв
ер

ж
д

ен
а 

у
ст

ан
о
в
л
ен

а 

п
о
д

тв
ер

ж
д

ен
а 

у
ст

ан
о
в
л
ен

а 

2015-2016 21 16 

(76%

) 

2 

(9,5%) 

13 

(62%) 

3 (14%) 

 

15  

(71%) 

5 

(24%) 

10 

(48%) 

(7) 

33% 

(5) 

24% 

0 (5) 

24% 

(1

) 

5

% 

   Кадровая  ситуация является стабильной. Уход из школы связан со сменой места 

жительства. Молодых специалиста-2  ( Гаврилюк М.И., Балацкая А.И.) , не имеют 

педагогического образования-2 ( Асхабова А.С. ( срочный договор на период отпуска по уходу 

за ребенком Варламовой Ю.В.) и Балацкая А.И. ( прошла переподготовку). 

На данный момент вакансия по должности «учитель-логопед». 

Учителя, имеющие большой стаж работы, перестраивают  свою деятельность согласно 

современным требованиям. Для  этого в течение года  в школе проводятся методические 

семинары в форме ОДИ,  работают методические объединения, в деятельность которых 

включен каждый учитель, осуществляется курсовая подготовка,  посещение и 

взаимопосещение уроков, проводятся методические недели, каждый учитель участвует в работе 

районного методического объединения учителей, включенность учителей в различные 

конкурсы, мониторинги.  

Учителя, преподающие несколько предметов, работают в соответствии с 

квалификацией и специальностью  диплома, обеспечивают качество образования. 
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Аттестация педагогических кадров 

 

Учебный год Подано 

заявлений 

Отозвано 

заявлений 

аттестованы Не аттестованы 

2014- 2015 3 0 3 0 

2015- 2016 1 0 1 0 

   Для обеспечения успешного прохождения педагогами аттестационных процедур, 

проведены совещания, на которых были ознакомлены с условиями прохождения аттестации, в 

течение межаттестационного периода ведется сопровождение педагога. 

Проблема:  

- нежелание педагогов, имеющих результаты работы, соответствующие требованиям 

первой квалификационной категории проходить аттестацию. 

- не всегда результативность  профессиональной деятельности учителей соотносится с 

результативностью образовательных результатов детей. 

Задачи: 

-  

- вести индивидуальное отслеживание образовательных результатов каждого ученика; 

- совершенствовать систему оценивания.  

Анализ системы повышения квалификации (ПК). 

 Курсовая подготовка. 

Год Всего обучались ККИПК и ППРО Другие обучающие организации 

2014-2015 7 7 0 

2015-2016 15 12 4 

 

Характеристика ученического коллектива 

Всего по школе 199 учащихся, успеваемость – 100 %.  

Особое внимание уделялось  внедрению информационных технологий.  Реализация школьной 

программы информатизации позволила сделать существенный шаг в использовании 

информационных технологий в образовательном процессе. 

Качество подготовки. 

Результаты обучения 

Год    
Количество 

учащихся 

Качество 

обучения 

Медаль  

«За успехи в 

учении» 

золотая 

медаль 

серебряная 

медаль 

отличники за 

основную 

школу 

2013-2014  195 
45%  

0 0 0 

2014-2015 198 
48,9 2 

   

2015-2016 207 
44,6 0 

0 0 0 

Сравнительный анализ успеваемости и качества по школе по ступеням обучения. 
Учебный 

год 

Успешность Качество  

I 

ступен

ь 

II 

ступень 

III 

ступень 
По 

школе 

I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 
По 

школе 

2013-2014 100% 98,8% 100% 99 % 60% 38% 33% 45% 

2014-2015 100% 100% 100% 100% 54% 47% 31% 48,9% 

2015-2016 100% 100% 100% 100% 47,3% 42,8% 45,8% 44,6% 
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2016-2017         

Результаты итоговой аттестации за курс основной средней школы 

 

Год 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

 

Доля учащихся, 

принявших 

участие в ГИА в 

форме ОГЭ 

Доля учащихся, 

получивших 

удовлетворител

ьный результат 

Средний 

балл 

ОУ 

2013-2014 Русский язык 

Математика 

Обществознание 

8 

8 

1 

8 

8 

12,5 

 3,1 

3 

5 

2014-2015  Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Биология 

Физика 

География 

27 

27 

13 

1 

2 

1 

4 

1 

100 

100 

48 

4 

7 

4 

15 

4 

 3,5 

3,3 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

2015-2016 Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

История 

Литература 

География 

12 

12 

11 

7 

3 

2 

1 

100 

100 

92 

58 

25 

17 

8 

83 

92 

64 

100 

67 

100 

0 

3,08 

3,3 

2,8 

3,57 

2,67 

3,5 

2 

2016-2017 Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Информатика 

История 

Литература 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

24 

24 

21 

5 

2 

1 

1 

7 

5 

1 

100 

100 

87,5 

20,8 

8 

4 

4 

29 

20,8 

4 

79,17 

79,17 

80,9 

80 

100 

100 

100 

71 

80 

100 

3,2 

3,17 

3,19 

3,6 

4,5 

3 

4 

2,86 

3,2 

5 
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Предмет 
Количество 

учащихся 

 

Доля 

учащихся

, 

принявш

их 

участие в 

ЕГЭ,% 

Доля учащихся, 

набравших не ниже 

минимального 

количество баллов, 

% 

Средний балл 

ОУ 

муницип

альный 

 

 

региональн

ый 

2013-2014 учебный год 

Русский язык 11 100 100 61,27 56,9 63,97 

Математика 11 100 100 47,6 48,3 45,84 

Информатика и ИКТ 3 27 66  

39 

 

41,83 

57,72 

История 1 9 100 35 38,72 48,97 

Физика 3 27 66 37,7 38,24 44,16 

Обществознание 11 100 82 49,47 50,38 53,88 

География 1 9 100 47 47 56,66 

Литература  1 9 100 34 39,8 58,41 

Биология 1 9 100 47 49,68 53,2 

2014-2015 учебный год 

Сочинение 10 100 100 Зачет получен 

всеми 

учащимися 

  

Русский язык 10 100 100 55   

Математика 

( базовый уровень) 

10 100 100 3,9   

Математика 

( профильный 

уровень) 

4 40 100 48,25   

Информатика и ИКТ 1 10 100 42   

История 1 10 100 62   

Физика 1 10 100 48   

Обществознание 5 50 100 63   

Литература  1 10 100 65   

2015-2016 учебный год 

Сочинение 3 100 100 Зачет получен 

всеми 

учащимися 

  

Русский язык 3 100 100 55   

Математика 

( базовый уровень) 

3 100 100 3,3   

Математика 

( профильный 

уровень) 

1 33 100 62   

Физика 1 33 100 41   

Обществознание 1 33 100 64   

Биология 1 33 100 42   

2016-2017 учебный год 

Сочинение 21 100 100 Зачет получен 

всеми 

учащимися 

  

Русский язык 21 100 100 60,33   

Математика 

( базовый уровень) 

21 100 100 4,05   

Математика 

( профильный 

уровень) 

11 52 81,8 38,09   

Физика 6 28 83,3 42   

Обществознание 9 42,8 77,8 50,56   
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

Реализация программы «Одаренные дети» 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников муниципальный и краевой этап 

0

5

10

15

20

2013-2014 

уч.г.

2014-2015 

уч.г.

2015-2016 

уч.г.

2016-2017 

уч.г.

4 3 3 4

8

17 16

7

1
4

1 01 2 1 0

победители муниципального 

этапа 

призерымуниципального этапа

выход на краевой этап

участие в региональном этапе

 
Конкурс «Эрудит» для учащихся 3-4 классов 

 

0

2

4

6

8

2013-2014 

уч.г.

2014-2015 

уч.г.

2015-2016 

уч.г.

2016-2017 

уч.г.

8 8 8 8

1

3

1 11

3
2

1

количество участников

число победителей

число призеров

 
 

 

Научно-практическая конференция 

0

1

2

3

4

5

2013-2014 

уч.г.

2014-2015 

уч.г.

2015-2016 

уч.г.

2016-2017 

уч.г.

5

4

5

4

0 0

2

3

2

3 3

1

0

1

2

1

0

1

2

0

число работ муниципального этапа

работы-победители

работы призеры

дистанционный этап краевого 

форума

краевой этап

 
 

 

Конкурс - фестиваль «Я - исследователь» 

История 4 19 75 47,75   

Информатика и ИКТ 5 23,8 100 51   
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0
1
2
3
4
5

2012-2013 

уч.г.

2013-2014 

уч.г.

2014-2015 

уч.г.

2015-2016 

уч.г.

2016-2017 

уч.г.

5 5
4

2
3

2 2
1 1

3

0

2
1

3

число работ

победители

призеры

 

Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, заочных школах 

 93 % учащихся начальной школы 

 71% учащихся основной и старшей школы 

Воспитательный процесс – приоритетное направление работы школы 

В образовательной организации большое внимание уделяется духовно-нравственному 

воспитанию. Реализуется программы духовно-нравственного воспитания школьников НОО, 

программа воспитания и социализации, в основе которых лежит программа «Я- гражданин России».. 

На протяжении 19 лет действует  самостоятельная демократическая республика «Парус». 

Работа ведется в соответствии с законами республики и планом работы.  

Конкурс художественного слова «По дорогам войны», конкурс «Песня в военной шинели», 

неделя Мужества, акция «Письмо солдату», акция «Ветеран», вахта «Памяти», смотр – парад песни и 

строя, акция  «Река Памяти» и др. не только развивают универсальные учебные действия и помогают 

социализации детей, но и формируют чувство патриотизма, любви к  Родине, Отечеству. 

Школа приняла во всех районных конкурсах, фестивалях, посвященных Великой Победы. 

Выводы: 

1. Результаты муниципальных олимпиад, по сравнению с прошлым годом, по количеству 

победителей остались на прежнем уровне, однако уменьшилось  число призеров олимпиады. 

2. Однако продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким предметам 

практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет качественно подготовиться и 

добиться более высоких результатов. 

3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы 

подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям школы как по наличию 

кадрового потенциала, так и контингента обучающихся. 

 

2. Программа развития общественно-государственной  системы воспитания детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности, законопослушное поведение 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи системы воспитательной деятельности представляют собой создание условий для: 

 Духовно-нравственного развития (через систему различных мероприятий урочной и 

внеурочной деятельности); 

 Интеллектуального развития (занятость детей в дополнительном образовании, 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах, ЗЕНШ); 

 Физического развития (через систему спортивных и оздоровительных мероприятий); 

 Повышение педагогической культуры родителей (через общешкольное, классное 

родительское собрание, через систему различных мероприятий урочной и внеурочной 

деятельности); 

 Активизация деятельности детского самоуправления. 

Кадровый состав: 
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 директор школы, заместитель по УВР, 13 классных руководителей, высшее 

педагогическое образование – 9, педагогическое средне-специальное – 4; 

 педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь; 

 

В образовательном учреждении реализуются программы: 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 «Я – гражданин России», которая состоит из семи направлений воспитательной деятельности: 

 «Я и Я» - (формирование гражданского отношения к себе). 

  «Я и семья» - (формирование гражданского отношения к своей семье).  

 «Я и культура» - (формирование отношения к искусству). 

  «Я и здоровый образ жизни» - (формирование потребности здорового образа жизни). 

 «Я и школа» - (формирование гражданского отношения к школе). 

  «Я и моё Отечество» - (формирование гражданского отношения к Отечеству). 

 «Я и планета» - (формирование гражданского отношения к планете Земля). 

  «Одарённый ребёнок»; 

  «Образование и здоровье»; 

 в соответствии с новыми образовательными стандартами ООО разработана и реализуется  

программа воспитания и социализация обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Определена структура программы воспитательной деятельности классного руководителя 

№ Проблема Пути решения 
1 Не высокий уровень владения 

педагогическими технологиями, новыми 

формами внеурочной деятельности 

Изучение на ШМО 

Методическая неделя 

Оказание адресной помощи классным 

руководителям 

2 Низкий уровень владения мониторингом 

эффективности воспитательного 

процесса  

Изучить  критерии эффективности воспитательного 

процесса, показатели, методики изучения ВП 

Применять методики 

Использовать полученные результаты при 

планировании  работы с учащимися, родителями, 

учителями-предметниками 

 
1. Основные управленческие инструменты, направленные на повышение качества 

образования 

 Проведение педагогических советов,  методических практических  семинаров, 

методической  недели  «Организация урока в рамках СДП» 

 Изучить и внедрять в работу методики работы с текстом 

 Систематически проводить работу по повышению квалификации педагогических 

работников 

 Принимать участие в конкурсном движении 

 Внедрять методики подготовки учащихся к предметным олимпиадам 

 Продолжить изучение междисциплинарных программ ФГОС ООО 

 Заместителю директора по УВР провести анализ результатов педагогической деятельности 

педагогов, диагностику затруднений педагогов и составить карту индивидуального 

сопровождения. 

 Оказывать педагогам адресную помощь 

 В работу методических объединений, включая методическое объединение классных 

руководителей, включить вопросы изучения педагогических технологий, приемов, 

методик  СДП, мониторинга эффективности воспитательного процесса  

 На заседаниях ШМО учителей-предметников, заседании МС разработать и утвердить  

четкие регламенты подготовки к ККР, ГИА, ЕГЭ 
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 На заседании ШМО классных руководителей разработать четкий регламент работы 

классного руководителя 

 Продолжить проведение ПМПК по проблемам конкретных учеников, классов 

 Ежеурочно применять здоровьесбережающие технологии. 

 Вести просветительскую работу с родителями, учащимися по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

 Обсудить вопросы повышения качества обучения на заседаниях МС школы, ШМО 

учителей-предметников 

 Вместе с учителями-предметниками заместителю директора по УВР анализировать 

достижения и недостатки в работе по улучшению качества образования 

 Провести индивидуальные собеседования по резервам повышения качества обучения по 

итогам ККР, ГИА, ЕГЭ итоговым контрольным работам в 1-3,5-8,10 классах. 

 Организовать всевозможные тренировочные испытания в формате ККР, ГИА, ЕГЭ 

 Обновить с учетом современных требований тематическое и поурочное планирование 

 Составить каждому учителю-предметнику по каждой изучаемой теме полный перечень 

всех видов обратной связи: контрольные, самостоятельные, проверочные,  практические и 

лабораторные работы, диктанты, тесты, перечень необходимого для заучивания наизусть и 

т.д. 

 Перед началом изучения каждой темы учителя обязаны сообщать учащимся полный 

перечень всех видов обратной связи, порядок, критерии и сроки получения отметок, 

возможные варианты исправления неудовлетворительных оценок. 

 Учителям-предметникам строго придерживаться объявленного учащимся плана работы 

над программным материалам и обеспечить учащимся возможность получить отметки по 

всем видам предлагаемых работ. 

 Систематически учителям-предметникам вести записи в классных журналах, вовремя 

выставлять оценки за устные ответы и письменные работы. Строго выполнять инструкции 

по ведению журналов. 

 Учителям-предметникам систематически информировать классного руководителя, 

родителей о проблемах и достижениях учащихся 

 Классным руководителям информировать родителей об учебных проблемах и учебных 

достижениях учащихся 

 Наладить более тесное взаимодействие с родителями 

 Вести индивидуальную работу с родителями, учащимися 

 Пополнять материально-техническое оснащение и отслеживать его использование. 

 

2. Реализация плана профориентационной работы 

Целями  профориентационной работы в школе являлись: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Были поставлены следующие задачи: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

 обеспечение профориентационного просвещения учащихся и родителей;  

 обеспечение вариативности обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и 

методов, применяемых на уроках, элективных курсах и в воспитательной работе;  

 дополнительная поддержка школьников, у которых легко спрогнозировать сложности 

трудоустройства; 

 оказание психологической поддержки учащихся: 

 представление информации об учебных заведениях края и страны. 

Вопросы выбора профессии находят свое отражение не только во внеклассных мероприятиях, но 

и в тематике учебных предметов и дополнительном образовании через секции и кружки по 
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интересам. Использование в учебно-воспитательном процессе следующих видов урочной 

деятельности способствует профориентации обучающихся: 

 "Человек – природа": лабораторные, практические работы по биологии; 

 "Человек – техника": лабораторные, практические работы по физике, химии, выполнение 

работ на уроках технического труда; 

 "Человек – человек": разбор характеристик литературных героев, исторических личностей, 

разбор поведения окружающих, выполнение работ на уроках труда, общественно-

организаторская работа среди сверстников, участие в коллективных мероприятиях, 

спортивных играх; 

 "Человек – знаковая система": выполнение письменных работ по разным предметам, чтение, 

ведение записей, перевод с одного языка на другой, выполнение вычислений, чертежей, схем; 

 "Человек – художественный образ": разбор художественных особенностей произведений 

литературы, искусства, выполнение заданий на уроках рисования, пения, участие в 

эстетическом оформлении класса, школы, участие в художественной самодеятельности 

В этом учебном году в школе появился стенд «Мир профессий», посвященный вопросам выбора 

профессии, предприятиям нашего района. На стенде нашли свое отражение информация об учебных 

заведениях СФУ и СИБГТУ и экскурсиях школьников в МЧС, ЦРММ и СРГЭ.  

В рамках профориентационной работы в классах проведено: 

1 класс Беседа «Уважение к людям труда» 

Классный час «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Классный час «Кем быть» 

Ноябрь 

Январь 

Февраль  

2 класс Игровой час «Мир профессий» 

Тест «Кем быть?» 

Февраль 

Март 

3 класс Сочинение «Профессия моей мамы» 

Классный.час «Кем быть» 

Март 

Май  

3 класс Классный час «Всякое дело человеком славится» 

Родительское собрание «Трудовое воспитание ребенка в жизни семьи» 

Экскурсия в СГРЭ 

Акция «Мой двор – чистый двор» 

Декабрь 

Февраль  

Октябрь  

Май  

4 класс Классный час «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Экскурсия в МЧС 

Апрель  

Март  

 

5 класс Экскурсия в ЦРММ 

Экскурсия в СГРЭ 

Апрель  

Май  

6 класс Экскурсия в ЦРММ 

Экскурсия в СГРЭ 

Апрель  

Май 

7 класс Своя игра «Мир профессий» Октябрь  

8 класс Классный час «Выбираем свою профессию» Апрель  

8 класс Классный час «Выбираем свою профессию» Апрель  

9 класс Классный час «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу». Декабрь  

10 класс Классный час «100 дорог – одна твоя» 

Классный час «Мир профессий и твое место в нем». 

Декабрь 

Февраль  

11 класс Классный час «Я могу, потому что…»  

В течение учебного года в школе для учащихся 8-9 классов проводился курс предпрофильной 

подготовки психологом школы М.И.Гаврилюк. Была проведена диагностика по выявлению 

приоритетного типа профессий (8-11 классы), профориентационные игры «Светлое будущее» для 8 - 

9 классов и  «Город мастеров» для 2 -3 классов. 

Для учащихся 8 – 11 классов была проведена встреча с представителями Лесосибирского 

филиала Сибирского технологического университета о специальностях, которым обучают в данном 

учебном заведении, о правилах приема и вакансиях этих профессий на рынке труда. Руководители 

предприятий поселка всегда проводят экскурсии для учащихся  с целью ознакомления с их работой и 

требуемыми специальностями.  
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Было проведено общешкольное родительское собрание, на котором выступили представители 

Центра занятости населения, которые рассказали родителям о вакансиях на предприятиях нашего 

района, о возможностях получения специальности через Центр занятости.  

 Занятость школьников в секциях и кружках также способствует их профориентации: знакомит их 

со специальностями артиста (хореография, сценическое искусство, музыка), спортсмена (спортивные 

секции), художника (кружок ИЗО). Работа в школьном парламенте развивает у учащихся навыки 

работы в команде, качества лидера, повышает чувство ответственности за свою работу.  

 В июне по традиции в школе работает летний трудовой отряд, где ребята приучаются к труду, к 

уважению своего и чужого труда.  

Школа является центром образования, воспитания и развития для 1700  населения поселка Теи. 

Родители и выпускники с уважением и заинтересованностью относятся к школе. Об этом 

свидетельствует  их активное участие в жизни школы: 

  при подготовке  материалов, организации и участии в открытии школьного музея 

 « Память»; 

 ежегодный праздник Успеха, охватывающий всех жителей поселка и родителей, где 

публично, для всего населения звучат слова признательности ребенку, родителям, 

труженикам и семье; 

 участие родителей в различных соревнованиях и турслетах, проводимых в поселке совместно 

со школой; 

 встречи родителей в СТД ( совместных творческих делах); 

 помощь общественности поселка в профориентационной работе, в организации трудовых 

лагерей и летнего отдыха детей; 

 родители – авторы сценариев праздников, утренников, КВН и интеллектуальных игр; 

 родители – помощники в оформлении школы и учебных кабинетов. 

В результате совместных творческих дел и позитивного отношения  к школе детей, родителей, 

общественности, мы вместе создаем образовательное пространство, в котором взрослые, 

объединенные с детьми, именно на этом пути могут достичь больших успехов. 

Большинство руководителей подразделений поселка и 60% педагогов, работающих в школе, – 

выпускники  Тейской средней  школы. 

Через анкетирование родителей, выпускников школы, получили следующие результаты: 

 Школа стала центром организации социально значимой для поселка деятельности. 

 Школьная жизнь стала более интересной для учеников, учителей и родителей. 

 Улучшилась материально-техническая база. 

 Более доверительными стали отношения между детьми, учителями, родителями. 

 Стало более открытым полное информирование родителей о делах школы. 

 Жизнь в школе после окончания уроков: индивидуальные занятия, элективные курсы, 

спортивные секции, творческие объединения  по разным направлениям. Количество 

посещающих занятия в системе дополнительного образования—92%.  

 Активность и заинтересованность школьников:  

учатся с большим интересом и желанием -    39%;  

с чувством долга -  56%. 

 73% обучающихся испытывают состояние удовлетворения от учебы. 

 90% родителей обучающихся удовлетворены работой школы. 

  Учащиеся отдают предпочтение тем урокам, где учитель строит урок с учетом 

индивидуальных особенностей детей, где царит благоприятный психологический климат. 

Уроки этих учителей положительно оценивают 78—84% учеников, вне зависимости от 

собственных способностей. 

 Данные по уровню усталости:  

 ощущают себя усталыми -38%;  

 чувствуют себя нормально — 45%;  

 чувствуют себя всегда хорошо — 17%.  

 Данные по эффективности спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 вполне устраивают — 84%;  
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 хотели бы улучшить — 11%;  

 совсем недовольны — 5%.  

 3% семей обучающихся проводят вместе с детьми спортивный досуг.  

Выпускники не теряют связи со школой. Они помнят традиционные праздники, юбилеи и рады 

встречам.  

РОДИТЕЛИ  

В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи служащих и рабочих. Отмечен рост 

числа временно безработных семей.  

Большинство родителей обучающихся ориентируются на дальнейшее обучение детей в вузах и 

ссузах.  

Выросло число неполных семей (фактически каждая пятая семья), большинство таких семей 

относятся к малообеспеченным. Большинство неблагополучные семьи - неполные.  

6%
23%

65%

6%

Образование родителей учащихся 
школы

высшее 
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Проведя анализ реального состояния образовательного процесса в школе, и изучив нормативно-

правовые документы, педагогический коллектив разработал основную образовательную программу 

школы, которая является подвижным документом и может систематически развиваться и 

корректироваться.                                                                                          

 

ЦЕЛИ: 

1. Создание условий для получения доступного, качественного образования на основе системно-

деятельностного  подхода.  

2. Воспитание у детей и подростков готовности жить в постоянно меняющемся мире, уметь 

реализовывать в жизни свою индивидуальность и свои способности. 

3. Всестороннее и эффективное внедрение и поддержка нововведений в образовательном 

пространстве школы. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать условия для реализации прав граждан на получение образования по любой из 

возможных форм. 

2. Создать условия каждому ребенку для получения дополнительного образования. 

3. Создать условия для работы с талантливыми детьми. 

4. Создать условия для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Создать условия для сохранения здоровья детей. 

6. Создать благоприятные условия для творчества педагогического коллектива и отдельных 

педагогов. 

7. Реализовать  программу « Я – гражданин России». 

8. Информировать населения об образовательных возможностях школы и других школ района. 

 

Принципы построения образовательного пространства школы:  

1. Гуманизация  и гуманитаризация образовательного процесса 

2. Демократизация образовательного процесса 

3. Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса 

4.  Непрерывность образования 

5. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

6. Успешная социализация учащихся и педагогов 

7. Реализация новых подходов в методической работе 

8. Системность образования 

9. Управляемость образовательного процесса  

Образовательная программа призвана содействовать формированию нового поколения граждан 

образованных, любящих и заботящихся о своем поселке, районе.  
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2 часть. Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тейская средняя школа №3» 

на 2017-2018учебный год 
  Учебный план составлен на основе нормативных документов:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ).  

 СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

 Приказ  Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, регулирующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312. 

  Постановления Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 года №134-п « Об 

утверждении регионального Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования 17.05.2006 года с 

изменениями 2008 года.   

 Закон  Красноярского края « О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в 

области краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от 30.06.2011 

 №12-6054. 

 Приказ МОиН РФ №  253 от 31.03.2014 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Для составления учебного плана КРО VII вида  использованы методические рекомендации по 

формированию учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья (приложение к письму министерства образования и науки Красноярского 

края №5429 от 17.06.2013 г.). 

Объёмы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».      

Учебный план школы определяет минимальное количество часов на изучение 

образовательных областей, устанавливает объем минимальной и максимальной нагрузок на 

учащихся. В основу учебного плана положена идея преемственности между ступенями и годами 

обучения. 

Нагрузка учителей школы определяется учебным планом. 

         В структуру учебного плана входит инвариантная ( обязательная ) часть, в которой полностью 

реализуется федеральный компонент государственного стандарта и которая обеспечивает единство 

образовательного пространства на территории РФ. Гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимый минимум знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность продолжения 

образования, и вариативная часть, учитывающая региональные и местные особенности, 

обеспечивающая  индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их интересами и 

склонностями. Вариативная часть состоит из  национально-регионального и компонента 

образовательного учреждения ( часть, формируемая участниками образовательного процесса). 
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         Содержание регионального компонента реализует цели, обозначенные в «Программе развития 

системы общего образования Красноярского края» формирования у школьников: 

 потребности в непрерывном образовании; 

 экологичности  взаимодействий с природно-социальной средой, предполагающей понимание 

отношения человека к себе, к другому, к миру в целом. 

       Структура учебного плана соответствует структуре федерального плана и включает все 

образовательные области. Соблюдены принципы преемственности между классами и требования к 

нагрузке учащихся в режиме шестидневной рабочей недели.  

На II ступени обучения (5-9 классах) реализуется общеобразовательная программа основное общее 

образования . 

  Учебный план для  7, 8, 9-х классов в соответствии с требованиями БУП  МО и науки РФ 

2004 года  содержит федеральный компонент, представленный группой предметов базового уровня, 

региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана представлен учебными предметами, 

обеспечивающими универсальность школьного образования на уровне требований государственного 

стандарта.  

 

Особенности учебного плана основной школы 

Изучение учебного  предмета  «Обществознание» начинается с 6 класса. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «История» предполагает интегрированное изучение истории России и 

всеобщей истории в 5-9 -х классах.  

На изучение учебных  предметов «Биология», «География» в 5-6-х классах  в  учебном плане 

предусматривается по  1 часу,  в 7–9 классах по 2 недельных часа  

 Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учётом возможностей 

школы и потребностей обучающихся, изучается по программе автора Симоненко в 5-7  классах по 2 

недельных часа, в 8 классе – 1 час. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 по 9 классы по программе 

автор Т.Я. Шпикалова., в 5–9 классах по 1часу в неделю. Учебный предмет «Музыка»  изучается по 

программе автор Алеева В.В. Науменко Т.И., в 5-7 классах по 1 часу в неделю. Основная цель 

данных предметов – введение в мир изобразительного и музыкального искусства, приобщение 

школьников к духовным ценностям и различным видам изобразительной деятельности. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по программе автор А.Т. 

Смирнов вводится для изучения на основной ступени общего образования. На его освоение отведён 

1 час в неделю в 8 классе.  

 Национально-региональный компонент 

Для реализации Постановления администрации Красноярского края от 17.05.06 г. №134-п (В 

редакции постановления Правительства края от о5.09.2008 №75–п) в 7-9 классах введен 

региональный (национально-региональный) компонент учебного плана через введение учебных 

предметов: «Природа и экология Красноярского края» в 7-8 по 17 часов, «Художественная культура 

Красноярского края» в  7 классах по 17 часов, «История Красноярского края» в 7-9  классах - 17 

часов.         

Компонент  образовательного учреждения. 

На усиление федерального компонента  предмета «Литература» в соответствии с авторской 

Программой  по литературе В.Я.Коровина и др.      ( М.: Просвещение, 2012) в 8 классе выделено  1 

час в неделю.  

Программа курса «Выразительные средства языка» составлена на основе программы 

М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. 

Программа по  русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010)  в 9 классе -  0,5 часа в неделю для расширения знаний 

учащихся. 
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Программа  предмета  «Черчение» составлена  на основе учебной программы Черчение автор   

В.В. Степакова, в 8-9  классах  с недельной нагрузкой 1 час в неделю. Программа составлена по 

запросу родителей. 

С целью формирования умения решать задачи по физике в 8-9 классах выделено по 1 часу в 

неделю на реализацию курса «Физика в задачах и экспериментах», программа составлена на основе 

программы  под редакцией О.Ф. Кабардина и А.А. Пинского. 

С целью формирования умения работать с информацией по русскому языку в 7 классе 

выделено 0,5 час в неделю на реализацию курса «Выразительные средства речи», программа 

составлена на основе примерной программы по русскому языка. 

С учетом рекомендаций БУП для 8,9-х классов организована предпрофильная подготовка. В 8 

классе на предпрофильную подготовку используется 1 час из школьного компонента. В 9 классе 

часы вариативной части используются для организации предпрофильной подготовки (3 часа). 

 развитие предпрофильной подготовки в 8 классе – 1 недельный час 

 

Учебный план в данных классах составлен с учётом решения трёх основных задач: 

 сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и 

общения, дать обучающимся начальное представление об отечественной и мировой культуре; 

  как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и 

преодолевать недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения; 

 сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье обучающихся. 

      

На III ступени обучения (среднее ( полное) общее образование) 

Учебный план для 10—11-х классов обеспечивает среднее (полное) общее  образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в школе введением 

элективных курсов старших классах, которые ориентированы на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. На основе анализа и 

склонностей учащихся, возможностей ОУ было решено в старшей школе  реализовать учебный план 

для универсального обучения. Базовые общеобразовательные учебные предметы  федерального 

компонента, направленных на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Инвариантная часть  являются: Русский язык, Литература, Иностранный  язык, Математика, 

История, Обществознание (включая экономику и право), Естествознание представлено 

предметами  Биология, Физика, Химия, Физическая культура , ОБЖ  

Вариативная часть 

 

 География – 10,11 классы с недельной нагрузкой 1 час. 

 Экономика– 10,11 классы с недельной нагрузкой 0,5 час.  

 Право-10,11 классы с недельной нагрузкой 0,5 час. 

 Физика -10,11 классы с недельной нагрузкой 1 часа. 

 Астрономия- 11 класс с недельной нагрузкой 1 часа. 

 Химия -10,11 классы с недельной нагрузкой 1 час. 

 Информатика и ИКТ  -10,11 классы с недельной нагрузкой 1 час. 

 Мировая художественная культура  -10,11 классы с недельной нагрузкой 1 час. 

 Технология  -10,11 классы с недельной нагрузкой 1 час. 

 

Национально-Региональный компонент 

 основы регионального развития                 10,11 классы с недельной нагрузкой 2 часа. 

Компонент образовательного учреждения 
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С целью усиления федерального компонента по учебному  предмету  Русский язык ,  на 

основе  программы по русскому языку для 10-11  классов общеобразовательных учреждений А.И.  

Власенкова, Л.М. Рыбченковой              ( углубленная, расширенная). 

На усиление федерального компонента  предмета «Литература» в соответствии с авторской 

Программой  по литературе В.Я.Коровина и др.      ( М.: Просвещение, 2012)  в 10-11 классах   введен 

1 часа в неделю. 

С целью подготовке к итоговой аттестации  учащихся в 10- 11 классах введен курс «Решение 

практико-ориентированных задач»  под редакцией Ф.Ф.Лысенкова, С.Ю. Кулабухова – 1 час в 

неделю.   

С целью подготовке к итоговой аттестации учащихся  по физике в 10-11 классах выделено по 

1 часу в неделю для реализацию курса «Методы решения текстовых задач», программа составлена на 

основе программы  Н.И.Зорина. 

С целью воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, уважение к России, 

патриотизма и чувства долга по защите Отечества – предмет « Начальная военная подготовка»  с 

недельной нагрузкой 1 час в 10-11 классах, программа разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного)  общего образования и в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской 

федерации в области  безопасности жизнедеятельности и составлена к учебнику А.Т.Смирнова  

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся, родительского запроса – « 

Черчение» с недельной нагрузкой 1 час в 10-11 классах, программа составлена на основе программы 

«Основы языка техники», 10-11 классы автор   В.В. Степакова.   

Таким образом, учебный план школы на 2016-2017 учебный год выполняет государственные 

образовательные программы  по базовым дисциплинам, расширяет содержание образования по 

предметам приоритетных направлений работы школы, ориентирует учащихся на самостоятельную 

исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к 

самоопределению. 

Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерства образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений. 

Продолжительность учебного года:  
 

 Сроки 

1 учебная четверть с 01 сентября по 27 октября 2017 года 

Осенние  каникулы с 28 октября по 05 ноября 2017 года 

2 учебная четверть с 06 ноября по 29 декабря 2017 года 

Зимние каникулы с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года 

3 учебная четверть с 11 января по 23 марта 2018 года 

Дополнительные каникулы для 

учащихся 1-го класса 

с 11 февраля по 17 февраля 2018 года 

Весенние каникулы с 24 марта по 01 апреля  2018 года 

4 учебная четверть с 02 апреля по 25 мая 2018 года 

 с 02 апреля по 31 мая 2018 года 

Летние каникулы 1-8, 10 классы – с 1 июня 2018 года по 31 августа 2018 года. 

9, 11 классы – после окончания государственной (итоговой) 

аттестации по 31 августа 2018  года (не менее 8 недель). 

 

Максимальная нагрузка по классам: 

1 класс-21 часов, 2 класс- 26 часов, 3 класс- 26 часов, 4 класс- 26 часов,    
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5 класс- 32 час, 6 класс- 33 часа, 7 класс- 35 часа, 8 класс - 36 часов, 9 класс-36 часов, 10 класс- 37 

часов, 11 класс- 37 часов. 

 

 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

   «Тейская средняя школа № 3»  

 на 2017-2018 учебный год ( основное общее образования)  

шестидневная учебная неделя БУП-2004 

Предметы 8  9 Итого 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык  3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание  

( включая Экономику и Право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Природоведение     

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыкальное искусство    

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология   1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

итого: 31 30 61 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Природа и экология Красноярского края 0,5  0,5 

История Красноярского края 0,5 0,5 1 

итого: 1 0,5 1,5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Литература 1  1 

Выразительные средства языка  0,5 0,5 

Физика в задачах и экспериментах 1 1 2 

Черчение 1 1 2 

итого: 3 2,5 5,5 

Обязательная нагрузка 35 33 68 

Предпрофильная подготовка 

Русская пунктуация  0,5 0,5 

Синтаксис сложного предложения    0,5 0,5 

Практическое обществознание  0,5 0,5 

Функция : просто, сложно, интересно  0,5 0,5 

Психология человека и выбор профессии 1 1 2 

итого: 1 3 4 

Максимальная нагрузка 36 36 72 
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Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

   «Тейская средняя школа № 3»  

 на 2017-2018 учебный год ( среднее общее образование)  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

БУП-2004 

  

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Предметы 10 

 

11 Итого 

Базовый уровень 

Русский язык  1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный  язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание  

( включая экономику и право) 

2 2 4 

Физика 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

1 1 2 

  В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

География 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Технология   1 1 2 

итого: 29 30 59 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основы регионального 

развития 

2 2 4 

итого: 2 2 4 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Начальная военная подготовка 1 1 2 

Методы решения задач 1 1 2 

Русский язык 1 1  2 

 Литература  1 1 2 

Решение  практико-

ориентированных задач 

1 1 2 

Черчение 1  1 

итого: 6 5 11 

Максимальная нагрузка 37 37 74 
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Предметы Формы промежуточной аттестации 

8  9 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Литература Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Математика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

История Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание  

( включая Экономику и Право) 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

География Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Физика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Химия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Биология Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Искусство Музыкальное 

искусство 

  

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа 

Технология   Итоговая контрольная работа  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа  

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Природа и экология 

Красноярского края 

Зачет  

История Красноярского края Зачет Зачет 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Выразительные средства языка  Контрольная работа 

Литература Сочинение  

Физика в задачах и 

экспериментах 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Черчение Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Выразительные средства речи  Зачет  

Предпрофильная подготовка 

Русская пунктуация  Зачет  

Синтаксис сложного 

предложения   

 Зачет 

Практическое обществознание  Зачет 

Функция : просто, сложно, 

интересно 

 Зачет 
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Психология человека и выбор 

профессии 

Зачет Зачет 
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                                                                      Формы промежуточной аттестации 

  

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Предметы 10 

 

11 

Базовый уровень 

Русский язык  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литература Сочинение Сочинение 

Иностранный  язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

История Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание  

( включая экономику и право) 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия  Итоговая контрольная 

работа 

Химия Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Биология Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

Зачет Зачет 

  В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Экономика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Право Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

География Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Физика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Химия Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Мировая художественная 

культура 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Технология   Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основы регионального развития Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Начальная военная подготовка Зачет Зачет  

Методы решения задач Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 Литература  Сочинение  Сочинение  

Решение  практико-

ориентированных задач 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
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Черчение Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 

Основное общее образование  ( нормативный срок освоения 5 лет) 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

Федеральный компонент направлен на приведение содержания образования в соответствие 

с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению; 

ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

Основные цели образования: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по 

социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуника-ционные 

технологии, История, Обществознание, География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, 

Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Природоведение изучается в V классе и является пропедевтической 

основой последующего изучения блока естественнонаучных предметов.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 



27 

 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
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национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой 

медицинской помощи. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

 

Изучение музыкального искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 
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 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

 

 

Среднее ( полное) общее образование  ( нормативный срок освоения  2-3 года) 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное) 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 требования современного общества 

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. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, 
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Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
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речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

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, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 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, эволюцией математических идей. 

Изучение информатики и информационно - коммуникационных технологий на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  



35 

 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
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уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
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мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 
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 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 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; 

 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. 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА основной школы 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 
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несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.  

 

 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА средней школы 

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
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оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами Санитарно-эпидемиолоческих  правил и норм СанПиН 2.4.2. 1178-02 

(извлечение из Постановления Министерства здравоохранения России от 28.11.2002 г. 244, 

зарегистрировано в Министерстве юстиции России 5 декабря 2002 г. №3997)  

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2. 1178-02 вводятся с 1 сентября 2003г, Уставом школы, лицензией и документами об 

аккредитации школы.  

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее ( полное) 

общее образование 

Нормативные условия 
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Учебная неделя  6 дней 6 дней 

 Начало уроков  8.00 часов 8.00 часов 

 

 Продолжительность 

урока 

 40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перемен 

 15-20 минут 15-20 минут 

Наполняемость 

классов 

 14,1 человек 6,5 человек 

Режим работы в ГПД  Обед-13.50-14.15 

Работа в помощь 

учению 14.25-15.25 

Клубный час 15.30-

16.30 

Час здоровья -16.35-

17.20 

 

Организационные условия 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 

Деление класса на 

группы: английский 

язык. 

Деление класса на 

группы:  

Технология 

 

Интеллектуальные марафоны, брейн-ринги 

Предметные недели, олимпиады 

Тестовые мониторинги 

Организация индивидуальных, групповых консультаций 

Введение 

дополнительных 

единиц 

Социальный педагог, педагог-организатор, руководитель научного 

общества учащихся « Сигма», руководитель физкультурно-

оздоровительного клуба                    « Импульс», педагог-психолог, 

логопед. 

Организация 

аттестации учащихся 

 5-9-ых классах- по 

четвертям и итоговая в 

конце учебного года. 

В 9-ом классе –

государственная 

итоговая аттестация в 

форме ОГЭ  

 

10-11-ых классах- по 

полугодиям и итоговая 

в конце учебного года. 

В 11 (12)-ом классах – 

государственная 

итоговая аттестация ( 

ЕГЭ)  

 

Особенности 

организации 

пространственно-

предметной среды 

Школа располагается в одном здании, мастерские для технологии 

расположены отдельно 

Учебные кабинеты имеют УМК, позволяющий в полном объеме 

реализовывать образовательные программы 

Организация 

дополнительного 

образования 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

Научное общество « Сигма» 

Физкультурно-оздоровительный клуб « Импульс» 
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Творческие объединения: ИЗО-студия « Художник»; «Рукотворное чудо» 

Хореографические студии : « Солнышко», « Теюшка»,  

« Сторонушка»;  

музыкальные студии: « Домисолька»; 

КВН,   

Оздоровительная, дыхательная гимнастика с использованием метода 

биологической обратной связи (БОС). 

Спортивные творческие объединения дополнительного образования: 

волейбол, баскетбол, лыжи, хоккей, общая физическая подготовка 

Образовательное 

пространство района 

Создаются условия для удовлетворения познавательных потребностей 

учащихся 

Библиотека Организация тематических мероприятий, выставок 

Клуб « Ориентир» 

Культура Организация творческих объединений для учащихся школы; 

организация и проведение праздников для учащихся; 

организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, творческих 

отчетов 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Организация спортивной работы с учащимися 

Организация учебного 

процесса в целях 

охраны жизни и 

здоровья учащихся  

 

Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и 

расписанию уроков.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках применяются здоровьесберегающие технологии  

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении:  

• подвижные (игровые) перемены;  

• танцевальные перемены;  

внеклассные спортивные занятия и соревнования;  

дни здоровья, спорта, туристические походы  

Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

1. Обеспечение родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления с:  

• ходом и содержанием образовательного процесса;  

• оценками успеваемости обучающихся;  

• режимом работы школы;  

• основными направлениями работы педагогического коллектива;  

• достижениями школы;  

• графиком приема администрации и специалистов,  

2. Привлечение родителей к сотрудничеству:  

 • работа Управляющего совета школы;  

• работа родительского комитета школы и родительских комитетов 

классов;  

• составление плана совместной работы.  

3. Организован родительский всеобуч по ступеням.  

4. Привлекать родителей к общешкольным и классным мероприятиям.  

Основные технологии  

обучения  

 

Педагогические технологии ориентированы на формирование 

положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и 

научно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению 

образования в ВУЗах и ССУЗах, профессиональному выбору и 

возможному изменению образовательного маршрута и создают условия, 

обеспечивающие охрану здоровья учащихся  
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 Классно-урочная технология обучения  
Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление 

знаний, умений и навыков 

 Групповые технологии обучения  

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение 

эффективности усвоения содержания программ учебных курсов 

 Развитие способности 

к управлению своей  

учебной 

деятельностью, 

поведением и умения 

участвовать в работе 

группы 

Создание условий, 

позволяющих проявить 

организаторские 

навыки и умения 

работать в группе 

Выстраивание 

собственной стратегии 

коммуникации с 

самооценкой ее 

результативности 

 Игровая технология (дидактическая игра)  

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков 

на практике, в сотрудничестве 

 Формирование 

мотивации к учебному 

труду, создание 

ситуации успеха для 

каждого. 

Приобретение знаний 

через удивление и 

любопытство.  

Создание условий, 

обеспечивающих 

доступность учебного 

материала для каждого 

ученика с учетом его 

учебных 

индивидуальных 

способностей. 

Обучение находить 

решения задач 

Развитие 

интеллектуальных 

умений и навыков , 

создание « поля 

успеха» 

Приобщение 

школьников через 

деловые и ролевые  

( дидактические ) игры 

к нормам и ценностям 

общества, адаптация к 

условиям среды 

 Технология проблемного обучения  

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательских  способностей 

 Обучение способам 

решения проблем, 

умению находить 

способы решения 

учебных задач 

Создание условий для 

самостоятельного 

выбора разрешения 

проблемной ситуации. 

Системное, 

последовательное 

изложение учебного 

материала, 

предупреждение 

возможности ошибок и 

создание ситуации 

успеха 

Создание условий для 

самореализации. 

Формирование 

креативного 

мышления. Создание 

условий, 

способствующих 

проявлению 

самостоятельности в 

освоении содержания 

образования на основе 

использования 

общеучебных умений и 

навыков 
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 Технология личностно-ориентированного обучения  

Достижение учащимися обязательного минимума содержания 

образования  

 Обучение способам 

решения проблем, 

навыкам рассмотрения 

возможностей и 

использования знаний 

в конкретных 

ситуациях 

Предоставление 

возможностей каждому 

школьнику 

самостоятельно 

определять пути, 

способы, результаты 

Способствовать 

формированию 

общекультурной 

методологической 

компетентности. 

Формирование 

способности 

самостоятельно решать 

проблемы, 

осуществлять поиск 

необходимых 

сведений. Обучение 

способам решения 

проблем, навыкам 

 Технологии критического мышления  
Создание условий для развития критического мышления посредством 

чтения и письма, вариативности мышления учащихся, метокогнитивных 

умений  

 Исследовательская технология  
Обучение учащихся основам исследовательской деятельности (постановка 

учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, 

выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе различных 

источников информации, презентация выполненной работы) 

 Знакомство учащихся с 

работой со справочной 

литературой и другими 

способами получения 

информации  

Формирование 

навыков пользования 

различными 

источниками 

информации. Обучение 

различным способам 

работы с текстом и 

другими источниками 

информации  

Формирование 

способности 

самостоятельно 

создать и защитить 

учебно-

исследовательскую 

работу  

 Информационно-коммуникационные технологии  
Обучение школьников работе с разными источниками информации, 

готовности к самообразованию и возможному изменению 

образовательного маршрута  

 Обучение навыкам 

пользователя 

персонального 

компьютера  

 

 

Создание условий для использования 

информационных технологий в учебной, 

творческой, самостоятельной, 

исследовательской деятельности  

 Педагогика сотрудничества  
Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий 

для осознанного выбора школьниками образовательного маршрута  

 Развитие 

коммуникативных 

умений в отношениях: 

«учитель — ученик», 

Сотрудничество в 

совместной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

Способность к 

успешной 

социализации в 

обществе, адаптации в 
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«ученик - ученик», 

«ученик— учитель»  

осознание 

школьниками 

образования как 

условия 

самоопределения и 

достижения 

жизненных целей  

среде пребывания и на 

рынке труда  

 Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) Создание 

условий для самореализации учащихся в творчестве, исследовательской 

деятельности, коллективе школьников. Вовлечение учащихся в 

обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, самооценку 

различных негативных жизненных ситуаций.  

Формирование организаторских способностей учащихся 

Формы и методы 

образовательной 

деятельности 

Урочная. Достижение обязательного минимума общего уровня 

образования ( по общеобразовательным предметам учебного плана) 

Все виды учебных занятий: урок, лекция, смотр знаний, учебная 

экскурсия, диспуты и т.д. 

Внеурочная. Расширение знаний по разным предметам и курсам; 

повышение уровня интеллектуальной деятельности. 

Олимпиады. Научно-практическая конференция. Индивидуальные 

консультации. Уроки-экскурсии. Лекции с привлечением специалистов по 

различным проблемам. 

Внеклассная.  Направлена на общее развитие школьников, повышение 

эрудиции и расширение кругозора 

Концерты, праздники,  интеллектуальные игры 

Внешкольная.  Направлена на общее развитие школьников, повышение 

эрудиции и расширение кругозора 

Участие в межшкольных программах. 

Организация экспериментальной площадки учреждения и карта инновационной 

деятельности 

Одним  из условий повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более 

эффективного использования учебного времени школа рассматривает применение современных 

образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка, которые отвечают их 

интересам и потребностям, на основе включенности всех учащихся в образовательный процесс. 

 

Направление деятельности 

Доля 

педагогов, 

использующие 

данные 

технологии 

 

Уровень организации работы 

Индивидуально-

ориентированная система 

обучения 

10% - создание творческой группы учителей   

( 2006 г.) 

- школьная площадка ( 2006-2007) 

- вхождение в районную  инновационную 

группу учителей    ( 2008г.) 

ИКТ  

99% 

 

 

 

- обучение в ММЦ, РКЦ   ( 2005 г.); 

- использование  полученных знаний  в своей 

педагогической деятельности  

( 2006-2007г) 

- создание школьной инновационной площадки    

( 2008г) 
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Здоровьесберегающая  80% -инновационная площадка ( 2001 г); 

- проект « школа – территория здоровья»  ( 

2008г) 

Система развивающего 

обучения Л.В. Занкова 

20% - создание творческой группы учителей   

( 2007 г.) 

- обучение в институте повышения 

квалификации работников образования г. 

Красноярска , дистанционное обучение  

( 2008-2009 г.); 

- использование  полученных знаний  в своей 

педагогической деятельности 

 ( 2008-2009г) 

- создание школьной инновационной площадки   

( 2008г) 

- школьная площадка ( 2008-2009) 

- вхождение в районную  инновационную 

группу учителей    ( 2010г.) 

Проектная  и 

исследовательская 

деятельность 

30% -школьная экспериментальная площадка  

( 2006г) 

- участие в районной научно – практической 

конференции  

(  февраль 2008г) 

Инклюзивное образование 

детей в общеобразовательной  

школе 

12% - школьная экспериментальная площадка.  

Патриотическое воспитание 100% - опорный центр для ОУ муниципалитета. 

 

 

 

Психолого-педагогическое и методическое обеспечение реализации программы  

Деятельность школы по психолого-педагогическому и медико-социальном сопровождению 

осуществляется через социально-психологическую службу управления образования.  

В школе работает социальный педагог, педагог-психолог, логопед. 

МППК- служба создает банк данных посредством документов в динамике — карты:  

 диагностического отслеживания индивидуального маршрута;  

 педагогического анализа;  

 психологического обследования;  

 социального портрета школьника;  

 наблюдения за учащимся в процессе обучения;  

 персонального учета учащихся, вызывающих тревогу;  

 социально-педагогическая характеристика класса.  

Эффективность сопровождения достигается только в единстве реализации ее функций:  

 диагностики (комплексной, текущей, конкретной проблемы);  

  консультации (семье, педагогам, ребенку о связи с проблемой и способах ее решения);  

 коррекционной индивидуальной или групповой работы с ребенком, семьей.  
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6. Программа воспитания и социализации обучающихся на всех ступенях общего образования 

Концепция воспитательной системы школы. 
 Современный период  развития системы образования отличается с одной стороны 

прорывными идеями, а с другой – возможностью и главное, необходимостью, вернуться к опыту 

школы, посмотреть на развитие  с позиций уже сделанных находок и педагогического новаторства. 

      Цель работы образовательного учреждения сегодня – активизация воспитывающей роли 

педагога, повышение его профессиональной компетентности  как организатора воспитания. 

      Основным видом деятельности школьников является обучение. Но  сам процесс образования 

предусматривает единство обучения и воспитания. 

Эти требования современной школы, её специфичные проблемы отразила Стратегическая программа  

развития системы воспитания в Красноярском крае. 

      Программа определяет условия формирования и целостного развития воспитательного 

пространства в образовательном учреждении, создает основу для совершенствования процесса 

управления  воспитательной системой. 

       Программа – это живой организм, который гибко реагирует на вызовы времени, новые реалии 

жизни, но в тоже время позволяет достаточно четко определить условия формирования и целостного 

развития воспитательного пространства  и системы  образования в частности. 

     Образовательная инициатива «Наша новая школа», определила стремление к созданию 

школы, которая должна раскрывать личностный потенциал ребенка. Не просто давать знания, 

хотя для школы это важнейшее предназначение, а создавать условия для раскрытия 

индивидуальных способностей и развития личности каждого ребенка. 

 Программа  предполагает решение наиболее актуальных проблем: 

 переориентации школы на «чистое» обучение, ослабление воспитывающей функции, подмена 

воспитания  нравственной интенции у ребенка    внедрением в его сознание идеологических 

поведенческих штампов, что  способствует  разрушению способности к свободному духовно 

детерминированному поступку; 

 существующие механизмы социализации ребенка отстают от готовности  и потребности детей 

включаться в процессы социализации «здесь и сейчас»; 

 существующая система воспитания не построена на СДП и, прежде всего, не предусматривает 

осознанную работу со смыслами, ценностями, эмоционально-волевой и рефлексивной 

сферами; 

 отсутствие системы повышения квалификации педагога – воспитателя, классного 

руководителя. 

 

I. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Основная цель воспитательной системы – социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Для  достижения поставленной цели  необходимо решить следующие задачи: 

 выявить  основные проблемы системы воспитания и определить способы их разрешения; 

 определить места «договаривания» для представителей инфраструктур поселка, района, 

организующих мероприятия с участием детей и подростков, готовых  предоставить 

собственную ресурсную базу и осуществляющих  деятельность, направленную на решение 

актуальных проблем, стоящих перед  системой воспитания школы; 

 освоить современные воспитательные технологии, формы организации и проведения 

массовых мероприятий; 



48 

 

 обеспечить   возможность участия  жителей поселка в реализации программы системы 

воспитания; 

 формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

 воспитывать у школьников понимания сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности; 

 воспитывать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, жены, 

мужа, семьянина; 

 воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы; 

 создать условия для реализации индивидуальных задатков и способностей в области 

художественного творчества; 

 формировать потребность здорового безопасного образа жизни  у учащихся; 

 просвещать родителей в вопросах воспитания детей; 

 воспитывать сознательное отношение к учению, развивать познавательную активность и 

вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний; 

 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданности Отчизне, готовность к защите её свободы и независимости; 

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою малую 

родину, район, край, Россию; 

 воспитывать понимание связей между человеком, обществом, природой. 

 

II. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

Основные направления Ценностные основы воспитания 

Bоспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны) 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 

и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 
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Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

 

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

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

III. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Осуществление данной программы  основано на следующих принципах: 

 Принцип ориентации на идеал.  

 Принцип следования нравственному примеру.  

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

 Принцип идентификации.  

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

 

IV. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

Основные направления Основное содержание воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

• общее представление о политическом устройстве российского 

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

символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

•  понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной • осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских 
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ответственности и 

компетентности 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

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

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

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

инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

 

• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
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проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной 
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организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

• понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 
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• представление об искусстве народов России. 

 

 

V.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Основные средства воспитания: 

VI.  

 
 

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

человека 

№ Содержание работы Дата Состав 

участников 

Ответственные 

1.  «Уставный урок» Декабрь 5-11 кл. Учитель истории и 

обществознания 

2. Выставка и обзор книг «Война и 

дети» 

Читаем о войне. 

В течение 

года 

5 – 11 кл. Библиотекарь 

3. Единые тематические уроки В течение 

года 

5 – 11 кл. Ковальская М.Н. 

Педагог-организатор 

кл. руководители, 

библиотекарь 

4. Неделя Памяти Героев-выпускников 

Е.С.Белинского, О.А.Тибекина, 

Д.Д.Полищука: 

- торжественная линейка; 

- классные часы; 

- районные соревнования по 

баскетболу на кубок Белинского. 

Декабрь 5-11 кл. Ковальская М.Н. 

Власова О.И. 

ВПК «Славяне» 

Музей боевой Славы  

«Память» 

ФСК «Импульс» 

5. Акция «Письмо солдату» В течение 

года 

5 – 11 кл. ВПК «Славяне» 

Кл. рук.  

6. Военно-спортивный марафон. Февраль 5– 11 кл. ВПК «Славяне» 

ФСК 

7. Смотр парад песни и строя, 

посвященные Дню защитника 

Отечества  

Май 5-11 кл. ВПК «Славяне»  

ФСК «Импульс» 

8. Конкурсная программа 

 «Парень года» 

Февраль  7-11  Педагог-организатор 

 

9. Конкурсная программа 

ко Дню защитника Отечества 

«На поверку становись!» 

Февраль 5-11кл. Педагог-организатор 

 

10. Военно-спортивная игра Март 5 - 11 кл. ВПК «Славяне»  

Для решения вполне 

определённых 

жизненных задач, 

проявление 

практической заботы 

 

Коллективное 

планирование, 

коллективное 

подведение итогов, 

текущая организация 

работы 

Познавательные, 

музыкальные, 

подвижные, сюжетно-

ролевые, ролевые, 

спортивные и т.п. 

Коллективно-творческие 

дела 
Коллективная 

организаторская 

деятельность 

Творческие игры 
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«Зарница» 

11. Конкурс патриотической поэзии  

«Во славу России!» 

 

Декабрь 5– 11 кл. Ковальская М.Н. 

Педагог-организатор 

библиотека 

кл. рук. 

уч. литературы 

12. Смотр-парад песни и строя. Май 5 – 11 кл. ВПК «Славяне» 

кл. рук. 

13. Фестиваль «Песни революции» октябрь 1 – 11 кл. Ковальская М.Н. 

Педагог-организатор 

14.  «Вахта Памяти» 

 

Май 5– 11кл. Ковальская М.Н. 

Педагог-организатор 

Музей боевой Славы  

«Память» 

ВПК «Славяне» 

15. Военно-полевые сборы 

старшеклассников 

Май 10 кл. Телемтхачев В.С. 

16. Цикл общешкольных классных 

часов, посвященных юбилейным 

знаменательным историческим 

датам.  

В течение 

года 

5-11 кл. Ковальская М.Н. 

Библиотека 

Кл.рук. 

17. Шефство над памятником воинам-

тейцам. 

В течение 

года 

5 – 11 кл. ВПК «Славяне» 

 

18. Акция КШП «Знай свои права - 

управляй своим будущим» 

Сентябрь-

декабрь 

5-11 Школьный парламент 

19. Мероприятия антикоррупционной 

направленности (по плану) 

В течение 

года 

5 - 11 Учителя предметники 

20. Конференция учащихся Март 5 - 11 Зам. дир. по УВР, 

педагог-организатор 

21. Поэтический марафон «Строка к строке 

о той войне» (Произведения  о 

Сталинградской битве) 

8 декабря  Сидельникова М.П. 

22. Тематическая выставка, посвященная 

75- летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

декабрь-

январь 

 Култышева С.Ю. 

23. Оформление книжно-иллюстративной  

выставки «Сталинград: 200 дней 

мужества»  

декабрь-

январь 

 Култышева С.Ю. 

24. «Вспомним тех, кто легендой овеян» - 

музейный урок о воинах-тейцах 

участниках Сталинградской битвы. 

январь  Шевцова Л.С. 

25. Просмотр документальных и 

художественных фильмов о 

Сталинградской битве 

декабрь-

февраль 

 Виноградова О.Н. 

26. Выставка детских рисунков «Шаги 

Великой Победы» 

январь  Молдованова И.И. 

27. Цикл исторических чтений 

«Сталинградский перелом» 

декабрь-

февраль 

 учителя истории, 

литературы 

28. Историко-литературная гостиная «200 

дней и ночей Сталинграда» 

февраль  Сидельникова М.П., 

Виноградова О.Н. 

29. Викторина «200 дней и ночей 

Сталинграда» 

февраль  Сидельникова М.П., 

Виноградова О.Н. 

30 Интеллектуальные игры , 

посвященные 100-летию революции 

Октябрь-

ноябрь 

 Педагог-организатор 

Виноградова О.Н. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 
№ Содержание работы Дата  Состав 

участников 

Ответственные 

1. Выборы ШП Апрель, 

сентябрь 

7 – 11 кл. ШП.  

Педагог-организатор 

2. Выборы активов классов Апрель, 

сентябрь 

5-11 кл. Кл. рук.  

ШП. 

3. Заседания ШП Раз в две 

недели 

Члены ШП ШП 

4. День Самоуправления Октябрь 9-11 кл. ШП 

5. Трудовая акция по благоустройству 

школы «Чистый двор» 

Сентябрь, 

май 

5-11 кл. ШП 

6. Вступление в РДШ Октябрь  5-11 кл. ШП, педагог-организатор 

7. Проект «Ты не одинок» В течение 

года 

5– 11 кл. Активы классов 

8. Акция «Мы – вместе!» В течение 

года 

5 – 11 кл. Активы классов 

9. Акция «Посади своё дерево» Сентябрь 5 – 11 кл. Активы классов 

10. Акции КШП «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра»: 

«Помоги пойти учиться» 

В течение 

года 

5-11 класс ШП 

 Конференция учащихся Март 5 - 11 ШП, Зам. дир. по УВР, 

педагог-организатор 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 
№ 

 

Содержание работы Дата Состав 

участников 

Ответственные 

1. Участие в акциях КШП «Осенняя неделя 

добра», 

«Весенняя неделя добра»: 

«Помоги пойти учиться» 

 

Октябрь 

Апрель 

Сентябрь 

5-11 кл. 

 

Педагог-организатор 

Ничипорович Н.В. 

Кл.рук. 

2. Концерт в Доме пожилых людей Октябрь  5 – 11 кл. ШП, 

Сидельникова М.П. 

3.  Неделя семьи и семейных ценностей, 

посвященные Дню матери 

Ноябрь 5-11 кл. Педагог-организатор 

ШП 

4 . Классные часы нравственно-правовой 

тематики 

В течение 

года 

5-11 кл. Кл.рук. 

5. Адресная помощь ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла 

В течение 

года 

5 – 11 кл. ВПК «Славяне» 

 

6. Мероприятия антикоррупционной 

направленности (по плану) 

В течение 

года 

5 - 11 Учителя предметники 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 
№ 

 

Содержание работы Дата Состав участников Ответственные 

1. Утверждение плана работы ФСК 

«Импульс» на 2017-2018  уч. год. 

 Выборы совета клуба 

Сентябрь 7-11кл. ФСК 

2. Всероссийский пробег «Кросс нации» Сентябрь 5-11кл. ФСК 
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3. «День здоровья», «День спорта»    В течение года 5-11кл. ФСК 

4. Спартакиада Учителей Октябрь Учителя ФСК 

5. Спартакиада допризывной молодёжи В течение года 10-11кл. Телемтхачев В.С. 

6. Открытие школьной спартакиады  В течение года 5 – 11кл. ФСК 

7. Баскетбол-шоу Октябрь 5 – 11 кл. ФСК 

8. Первенство школы по русской лапте Сентябрь 5 – 11 кл. ФСК 

9. Военно-спортивный марафон: 

- стрельба; 

- армрестлинг; 

- подтягивание; 

- гиревой спорт; 

- дартс; 

 

Февраль 5 – 11 кл. ФСК 

ВПК «Славяне» 

10. Лыжная гонка памяти А.М. Шевцова Март 5 – 11кл. ФСК 

11. Богатырские потехи Март 5 – 11 кл. ФСК 

12. Легкоатлетический пробег «1418» Май 5- 11 кл. ФСК 

 «ШКОЛЬНАЯ   СПОРТИВНАЯ   ЛИГА» В течение года 5-11 кл. ФСК 

13. «Шиповка юных» (лёгкая атлетика) В соответствии 

с планом ФСК 

5– 11кл 

14. «Стремительный мяч» (волейбол) 5- 11 кл. 

15. «Белая ладья» (шахматы) 5 – 11 кл. 

16.  «Летающие молнии» (теннис) 5 – 11 кл. 

17. «Быстрая лыжня» (лыжные гонки) 5 – 11 кл. 

18. «Серебряные коньки» (шорт-трек) 5 – 11кл. 

19. «Оранжевый мяч» (баскетбол) 5 – 11 кл. 

20. «Кожаный мяч» (футбол) 5 – 11 кл. 

21. Хоккей 5 – 11 кл. 

22. «Президентские состязания» 5-11 кл. ФСК 

 

23. Дни  здоровья, праздники спорта В соответствии 

с планом 

5 – 4 кл.  ФСК 

24. «Весёлые старты» В течение года 5-8 кл. ФСК 

25. Соревнования по стрельбе, посвящённые 

памяти Героев -североенисейцев. 

Декабрь 5-11 кл. Телемтхачев В.С. 

26. «Лыжня России» Февраль 5-11 кл. ФСК 

27. «Зарница»  Март 5- 11 кл. ВПК «Добрыня» 

28. «Безопасное колесо» В течение года 5– 5 кл. Власова О.И. 

29. «Школа-территория здоровья»: 

- Физминутки 

- Динамические перемены; 

- Правильное питание; 

-БОС 

В течение года 5-11 кл. ФСК, 

Кл.рук. 

Уч.предметники 

30. Спартакиада трудовых отрядов Июнь 7-10 кл Рук. ЛТО 

31. Походы (совместно с родителями) В течение года 5-11кл. Кл.рук. 

родители 
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32. Участие в районных, зональных, краевых 

соревнованиях. 

В течение года Команды школы ФСК 

33. Акция «Спорт против наркотиков и 

вредных привычек», пропаганда  ЗОЖ 

В течение года 5-11кл. ФСК 

34. Акция КШП «Здоровье молодежи-

богатство края» 

Июнь-февраль 5-11кл. ШП 

35. Акция «Отработавшая батарейка» Январь 5 – 11кл. НОУ «СИГМА» 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
№ Содержание работы Дата Состав участников Ответственные 

1. Работа школьного НОУ «Сигма» по 

секциям: 

- обществознание; 

- естествознание; 

- искусство. 

В течение года 5-11 кл. Руководители 

ШМО 

2. Обучение в заочных и дистанционных 

школах: 

В течение года 9-11 кл. Кл. рук., учителя-

предметники 

3. Предметные недели В течение года 5-11 кл. ШМО учителей-

предметников 

4. Олимпиады: 

- школьные; 

- районные; 

- дистанционные. 

По графику 5-11 кл. Ковальская М.Н. 

 уч. предметники 

кл. рук. 

5. Субботник по благоустройству 

территории вокруг школы 

Сентябрь, май 5-11 кл. Кл. рук. 

6. Организация работы ЛТО-2017 Май-август 8-10 кл. Руководитель ЛТО 

7. Участие в конкурсе проектов ЛТО-2017 Май Участники ЛТО Руководитель ЛТО 

8. Встречи с представителями ВУЗов, 

ССУЗов и т.д. 

В течение года 9-11 кл. Ковальская М.Н. 

Кл.рук. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
 

№ Содержание работы Дата Состав 

участников 

Ответственные 

1. Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

Сентябрь 5-11 кл Педагог-

организатор 

 

2. Праздничный концерт ко Дню 

Учителя 

Октябрь 5-11 кл. ШП 

3. Концерт ко Дню Матери Ноябрь 5 – 11 кл. Педагог-

организатор 

ШП 

 

4. Мастерская Деда Мороза:  

- игрушка для поселковой ёлки; 

- оформление школы, фасада. 

Декабрь 5-11 кл. Педагог-

организатор 

 

5. Новый год шагает по планете. 

Утренники. 

Декабрь 5-11 кл. Педагог-

организатор 

 

6. Конкурсная программа для мальчиков  Февраль 5-6 кл. Педагог-
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организатор 

 

7. Конкурсная программа «Парень года» Февраль 7-11 Педагог-

организатор 

8. Конкурсная программа для девочек. Март 5-7 кл. Педагог-

организатор 

9. День Св. Валентина. 14 февраля 5 - 11 ШП 

10. Выпускные торжества: 

- выпускной в 9 классе; 

- последний школьный звонок  

Май  

учителя 

учащиеся, 

родители, 

гости 

 

 

Ковальская М.Н. 

Педагог-

организатор 

 

11. Выпускной бал Июнь 11 кл., родители Ковальская М.Н. 

Кл.рук. 

 

Профориентационная работа 

Цели и задачи профориентационной работы. 
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 

напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое 

знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи 

личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование 

потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. 

 

Цели 
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение 

в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи: 
 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся 

для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной 

работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона. 
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Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя просвещение, 

воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, 

организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по психологии. Это 

неслучайно, т. к. только на них происходит прямое воздействие на психику школьника через 

специально организованную деятельность общения. Т. о. можно выделить следующие аспекты: 

социальный, экономический, психолого-педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации молодежи в 

профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к квалификации 

работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в соответствии с 

потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов выбора 

профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка критериев 

профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые 

предъявляет профессия к личности кандидата. 

Рисунок 1 

 
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 

следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, 

которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по 

выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного 

запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности. 
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Содержание профориентации в условиях непрерывного образования. 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности уч-

ся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде). 

С этой целью ежегодно составляются школьные и городские планы работы по профориентации. Это 

направление прослеживается в плане каждого классного руководителя – раздел профориентация. 

Ответственными за профориентационную работу в школах являются заместители директоров по 

воспитательной работе. Помощь классным руководителям в организации этого блока работы также 

оказывают социальные педагоги, психологи, преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя 

“Технологии”. Тесные контакты школ с МУК, предприятиями, внешкольными учреждениями. 

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика профессиональной 

направленности учащихся 7-9 классов, которую проводят психологи. На основании этих данных 

дальнейшую работу с родителями и учащимися проводят классные руководители. 

 

Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной работы в школе 

 

Функции координатора деятельности:  

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую поддержку 

самоопределения школьников с целью согласования и координации их деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, влияющими 

на самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и 

образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации 

системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся: 

профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения старшеклассников; 

 организация летней трудовой практики; 

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей (тьюторов, 

кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения учащихся. 

 

Выполняющие рекомендации координатора: 
Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы: 

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки самоопределения 

учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников; 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюдений, анкет, 

тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, осуществлять 

анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их родителей 

по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению; 
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 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

 

 

Учителя-предметники: 
 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые 

игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, 

конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей учащихся. 

Библиотекарь:  

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по годам 

обучения) и профориентационной работе; 

 изучает читальские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе 

профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции 

на темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях 

региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, 

программы, описания профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отрослям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д) 

Социальный педагог: 
 способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, поскольку, как 

правило, у таких детей она занижена; 

 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и 

жизненного самоопределения; 

 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

Школьный психолог: 
 изучает профессиональные интересы и склонности учащихся 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 

 проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей учащихся; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей профессии, 

привлекает их для работы руководителями кружков; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей 

учащихся; 

 создает базу данных по профдиагностике. 

Медицинский работник: 
 используя разнообразные формы, методы, средства, способствует формированию у школьников 

установки на здоровый образ жизни; 

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и здоровья 

человека; 

 оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профессиональную карьеру; 
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 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному педагогу в 

анализе деятельности учащихся. 

Направления и формы работы. 
Организационно-методическая деятельность 

 Работа координаторов по профориентационной работе с уч-ся. 

 Методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт. 

Работа с учащимися 

 Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, занятий и 

тренингов по планированию карьеры; 

 Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 

 Анкетирование  

 Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия) 

 Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями 

 проведение родительских собраний, (общешк., классн.); 

 лектории для родителей. 

 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

 анкетирование родителей учащихся; 

 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами; 

 привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных секций, 

художественных студий, ученических театров, общественных ученических организаций; 

 помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на предприятиях; 

 помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное время. 

 

Содержание профориентационной работы  
 

Классы Содержание работы 

1-4 Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимания его 

роли в жизни человека и в обществе. 

Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в т. ч. социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую 

5-7 Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях. 

Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре 

8-9 Уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по 

выбору. 

Групповое и индивидуальное консультирование с целью формирования адекватного 

решения о выборе профиля обучения. 

Формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям обучающихся 

10-11 Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных 

качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности 
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План профориентационной работы школы  на учебный год 
 

Мероприятия Срок Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию 

профессиональной  ориентации обучающихся 

Издание приказов: 

• о плане работы по профориентации на учебный год; 

• назначении координатора (ответственного) по 

профориентационной работе; 

• утверждении положения о профориентационной работе в 

школе; 

• итогах месячника профориентации 

Сентябрь Директор школы 

Внесение изменений в должностные обязанности педагогических 

работников в части организации деятельности по 

профессиональной ориентации обучающихся 

Сентябрь Директор школы 

Разработка и утверждение программ (комплекса мер, планов 

работы, графиков, в т. ч. социально-психологического 

сопровождения обучающихся, методической работы с 

педагогическими работниками и др.), направленных на 

профессиональную ориентацию обучающихся в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Разработка плана совместной работы школы по профориентации 

с заинтересованными организациями и учреждениями 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Координатор по ПР 

Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного 

года образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору, 

ориентационных и информационных курсов и др.), посвященных 

планированию обучающимися профессиональных и жизненных 

перспектив; дополнительных образовательных программ 

(кружков, студий, секций) 

Сентябрь Директор школы 

   
Подготовка плана профориентационной работы с обучающимися 

и их родителями на учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Координатор по ПР 

Разработка и внедрение в практику работы школы 

"Профориентационной карты обучающегося" 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Координатор по ПР 

Обзор новинок методической литературы по профориентации, 

проведение в школьной библиотеке выставки книг "Человек и 

профессия" 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

библиотекой 

Разработка программы по профессиональной ориентации и 

адаптации обучающихся к рынку труда на учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Координатор по ПР 

Работа с педагогическим коллективом 

Педагогический совет: "Формирование основ жизненного и 

профессионального самоопределения учащихся" 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Координатор по ПР 

Совещание при директоре по вопросам: 

• анализ трудоустройства и поступления в учреждения 

профессионального образования выпускников 9 и 11-х классов; 

• содержание профориентации в условиях непрерывного 

образования 

  

 Сентябрь 

  

  

  

Январь  

Заместитель 

директора по ВР 

Координатор по ПР 
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Совещание при заместителе директора по УВР по вопросам: 

• о плане профориентационной работы на новый учебный год; 

  

Сентябрь  

  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Координатор по ПР 

Учебно-методические семинары для классных руководителей по 

теме  

• “Психолого-педагогическое сопровождение процесса выбора 

профессии”; 

• “Профессиональная проба – основной компонент процесса 

профессионального самоопределения”; 

• “Подготовка обучающихся к компетентному выбору 

профессии”; 

• “Методика профориентационной работы по возрастным 

группам”; 

• “Психологическая и социальная обусловленность выбора 

профессии старшеклассниками”; 

В течении 

года 

 Педагог-психолог 

Оформление стенда "На пути к выбору профессии" Ноябрь  Координатор по ПР 

Создание тематической базы данных: 

1. Словарь новых профессий. 

2. Профессиограммы профессий. 

3. Учреждения профессионального образования региона 

Сентябрь Педагог-психолог 

Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению 

Сентябрь Заведующий 

библиотекой 

Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп на новый учебный год 

Февраль  Координатор по ПР 

Подготовка рекомендаций классным руководителям по учету 

профессиональной направленности обучающихся в 

педагогическом процессе 

Ноябрь Педагог-психолог 

Профконсультации по изучению личности школьника: 

• “Исследование готовности обучающихся к выбору профессии” 

(5–6-е классы); 

• “Изучение личностных особенностей и способностей 

обучающихся” (7–8-е классы); 

• “Изучение склонностей и интересов обучающихся” (9-е 

классы); 

• “Изучение профессиональных намерений и планов 

обучающихся” (10–11-е классы) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Работа с родителями обучающихся 

Лекторий для родителей по теме "Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении детей": 

• “Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении”; 

• “Как помочь ребенку выбрать профессию”; 

• “Как сделать правильный выбор: о профилизации старшей 

ступени школы”; 

• Воспитание трудовых навыков в семье (обязанности детей в 

семье) 

“Сопровождение и поддержка профессионального выбора со 

стороны родителей” 

 В течении 

учебного 

года 

 Педагог-психолог 

Родительское собрание для  параллели 8-х классов 

"Предпрофильная подготовка" 

Май  Заместитель 

директора по УВР 
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Психологический тренинг: 

• “Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении”; 

• “Эмоциональное отношение к выбору профессии”; 

• “Психоэмоциональная разгрузка как здоровьесберегающий 

фактор”; 

• “Одаренные дети. Технология работы и социально-

педагогическое сопровождение” 

 В течении  Педагог-психолог 

Анкетирование родителей с целью выявления их отношения к 

выбору детьми профиля 

Сентябрь Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

обучающимися профессий, элективных курсов 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Круглый стол: 

• “Анализ рынка труда и востребованности профессий в 

регионе”; 

• “Медицинские аспекты при выборе профессии”; 

• “Приобщение к миру взрослых” 

  

Сентябрь 

  

Ноябрь 

Март 

Педагог-психолог 

Выпуск буклета для родителей по профориентации Октябрь Координатор по ПР 

Социологический опрос родителей: 

• “Каким я вижу своего ребенка”; 

• “Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии” 

  

Ноябрь 

Март 

  

Педагог-психолог 

Подготовка рекомендаций родителям по проблемам 

профориентации 

Ноябрь Координатор по ПР 

Информационное, организационно-кадровое и психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся 

Диагностика профессиональных склонностей с целью 

определения будущих профессий (9–11-е классы) 

Сентябрь Педагог-психолог 

Диагностика обучающихся 9-х классов с целью выявления их 

профессиональных интересов при выборе профиля обучения 

Октябрь Педагог-психолог 

Диагностика профессионального профиля личности (интересов и 

способностей) обучающихся 9 и 11-х классов 

Февраль Педагог-психолог 

Диагностика  общего уровня и направленности познавательных 

интересов "Карта интересов" (8-е классы) 

Март Педагог-психолог 

Профдиагностика и консультирование выпускников 9, 11-х 

классов "Оценка профессиональной направленности личности 

выпускника" 

Октябрь Педагог-психолог 

Мониторинг запросов детей и родителей (законных 

представителей) по направлениям организации 

профориентационной работы школы 

Апрель  Педагог-психолог 

Мониторинг эффективности реализации программ (системы, 

проектов, комплекса мер, планов работы, графиков, в 

т. ч.социально-психологического сопровождения обучающихся, 

методической работы с педагогическими работниками), 

направленных на профессиональную ориентацию обучающихся 

в соответствии с требованиями регионального рынка труда 

Май Педагог-психолог 

Анкетирование: 

• "Профессиональное самоопределение на основе самооценки" 

(9-е классы); 

• "Будущее профессиональное предпочтение" (11-е классы); 

• "Кем я хочу быть" (7–8-е классы) 

Октябрь Педагог-психолог 
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Пополнение банка данных о предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников школы 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Неделя профориентации Апрель Координатор по ПР 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

профессионального образования 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Координатор по ПР 

Профориентационный тренинг (5–11-е классы): 

• "Познай себя"; 

• "Дороги, которые мы выбираем"; 

• "Выбор профессии"; 

• "Профессиональное самопознание"; 

• "Способности и профессиональная пригодность"; 

• "Куда пойти учиться?"; 

• "Выбор профессии – ответственный шаг"; 

• "Помечтаем о будущей профессии". 

  

  

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Книжные выставки: 

• "Стратегия профессионального выбора"; 

• "Каждый может стать звездой в своем деле"; 

• "Как стать студентом" 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

библиотекой 

Подбор литературы для педагогического персонала школы по 

профессиональному самоопределению учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

библиотекой 

Библиотечные уроки: 

• "Профессии на все времена"; 

• "Выбор профессии – дело серьезное"; 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

библиотекой 

Социологический опрос с целью выявления профессиональных 

намерений и их реализации (7–11-е классы) 

Март Педагог-психолог 

Игра-путешествие "Дорога в страну профессий" (5–7-е классы) Апрель Координатор по ПР 

Профориентационные игры (9–11-е классы): 

• "Угадай профессию"; 

• "Заглянем в будущее"; 

• "Защита профессий" 

В течение 

учебного 

года 

Координатор по ПР 

Индивидуальное консультирование по результатам диагностики 

и выбору образовательного маршрута 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование по проблемам выбора 

профиля обучения и профессионального самоопределения 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Консультации по проблеме выбора профессии обучающимися 

(по запросу родителей) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Групповые консультации по следующим вопросам: 

• осознание необходимости профессиональной подготовки для 

полноценного самоопределения и самореализации; 

• выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее 

согласование с другими важными жизненными целями 

(досуговыми, семейными, личностными). Выделение ближних и 

ближайших профессиональных целей как этапов и путей к 

дальней цели; 

• представление об основных внешних препятствиях на пути к 

сформулированным целям. Поиск путей и способов преодоления 

внешних препятствий; 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 
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• представление о внутренних препятствиях (недостатках), 

осложняющих достижение профессиональных целей, а также 

выявление своих достоинств, способствующих реализации 

намеченных планов и перспектив (самопознание как основа 

самоопределения); 

• поиск путей и способов преодоления внутренних недостатков и 

оптимального использования достоинств, способствующих 

подготовке к самостоятельному и осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности; 

• наличие системы резервных вариантов выбора на случай 

неудачи по основному варианту самоопределения; 

• методы построения карьеры 

Подбор литературы для педагогического персонала школы по 

профессиональному самоопределению обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

библиотекой 

Использование в учебно-воспитательном процессе следующих 

видов урочной деятельности по профориентации обучающихся: 

• "Человек – природа": лабораторные, практические работы по 

биологии; 

• "Человек – техника": лабораторные, практические работы по 

физике, химии, выполнение работ на уроках технического труда; 

• "Человек – человек": разбор характеристик литературных 

героев, исторических личностей, разбор поведения окружающих, 

выполнение работ на уроках труда, общественно-

организаторская работа среди сверстников, участие в 

коллективных мероприятиях, спортивных играх; 

• "Человек – знаковая система": выполнение письменных работ 

по разным предметам, чтение, ведение записей, перевод с одного 

языка на другой, выполнение вычислений, чертежей, схем; 

• "Человек – художественный образ": разбор художественных 

особенностей произведений литературы, искусства, выполнение 

заданий на уроках рисования, пения, участие в эстетическом 

оформлении класса, школы, участие в художественной 

самодеятельности 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные часы по профориентации для учащихся 1–4-х классов: 

 "Все работы хороши – выбирай на вкус"; 

 "Профессии наших родителей"; 

 "О профессиях разных, нужных и важных"; 

 "Моя мечта о будущей профессии"; 

 Акция “Мой двор – чистый двор”. 

 “Всякое дело мастером славится” 

Классные часы по профориентации для учащихся 5–8-х классов: 

 "Мир профессий.” 

 "Выбери свою профессию"; 

 "Календарь профессий"; 

 "Профессия и призвание". 

Классные часы по профориентации для учащихся 9–11-х 

классов: 

 "Познай самого себя"; 

 "Мотивы выбора профессии"; 

 "Психологические характеристики профессий"; 

 •"Труд и творчество как главный смысл жизни"; 

 "Сотвори свое будущее"; 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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 "Классификация профессий" 

Экскурсии на предприятия поселка: 

 РММ; 

 СГРЭ; 

 Пекарня; 

 Почта; 

 МЧС; 

 ФАП; 

 УККР. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

VI.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

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

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 

и обязанностей граждан России; 

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

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

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

участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

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

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

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

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

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
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• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

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

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

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

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

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

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

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

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

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

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

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

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

оценивать себя; 

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

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

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

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

разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

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

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

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

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

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

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

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

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

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

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

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

экосистемах; 

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

социоприродное окружение; 

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

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

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

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

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

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

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

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

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

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

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

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

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

исследовательских группах; 

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

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

материальных, социальных и культурных благ; 

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

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов Красноярского края и России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов Красноярского края и России; 

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

самодеятельности; 

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

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

VII. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

школьной жизни в образовательном учреждении. 
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

 

Критерий Показатели Диагностические средства Сроки реализации; 

объект 

мониторинга 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к 

определенным видам 

социальной активности: 

- к обществу; 

- к умственному труду; 

- к физическому труду; 

- к людям; 

- к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

январь 

1 – 11 классы 

Уровень 

развития  

коллектива и 

отношений 

участников 

воспитательного 

процесса 

Мотивация  

социальной активности  

Методика О.В. Лишина 

«Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива» 

февраль 

5 – 8 классы 

Уровень  

развития самоуправления 

Методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления» 

март 

9 – 11 классы 

Удовлетворенность 

членов коллектива 

взаимоотношениями, 

процессом организации 

деятельности, 

руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 

исследования 

удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью 

в ОУ. 

апрель 

родители 1 – 4 

классов; 

педагоги 

Уровень 

профессиональн

ой деятельности 

классных 

руководителей 

Воспитательная 

эффективность классного 

руководителя 

Методика Г.А. Карповой 

«Классный руководитель глазами 

учащегося» 

ноябрь 

8 – 11 классы 

(выборочно) 

Уровень 

профессиональной 

деятельности (мастерство) 

Метод-анализ результатов 

деятельности и школьной 

документации: 

анализ планов классных 

руководителей; 

анализ мероприятий; 

 

анализ воспитательной работы 

классных руководителей; 

анализ работы ШМО классных 

руководителей; 

анализ работы объединений 

дополнительного образования. 

сентябрь - октябрь 

 

 

в течение учебного 

года 

май – июнь  

ежемесячно 

(за год) май – июнь  

 

май – июнь  

 

Эффективность 

проводимых 

Методические наблюдения в течение учебного 

года 
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воспитательных 

мероприятий 

Позитивные изменения в 

уровне воспитанности 

учащихся 

Методики А.Н. Капустина и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся 

январь 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью ОУ 

методика Е.Н. Степанова 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

ОУ». 

апрель 

 

 

VIII. Работа по повышению педагогической культуры родителей 

 

Цель работы с родителями:  обеспечение активного участия родителей в воспитательном 

процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

Задачи: 

 формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к активному 

включению во внеурочную досуговую деятельность; 

 предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей; 

 обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания. 

 Ожидаемые результаты: 

 Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

предупреждении негативных проявлений у детей и подростков. 

 Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала 

родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи. 

 Усиление роли семьи в воспитании детей. 

 Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя. 

 

Принципы работы по повышению педагогической культуры родителей: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по гражданскому образованию и 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 Формы и методы работы с родителями. 

 

1. Повышение 

психолого-

педагогических знаний 

Родительский лекторий по проблеме сохранения и укрепления здоровья. 

Конференции, собрания отцов. 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Индивидуальные и тематические консультации. 

Тренинги. 



74 

 

Телефон доверия (с привлечением специалистов). 

 

2. Включение 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс 

Родительские собрания. 

Организация кружков, секций, клубов, совместные творческие дела. 

Благотворительная помощь в укреплении материально-технической базы. 

Родительский патруль. 

Индивидуальное шефство над детьми группы риска». 

Дни открытых дверей. 

3. Участие родителей в 

управлении школы 

Управляющий совет. 

 

Классные родительские комитеты. 

4. Партнёрские 

взаимодействия 

Организация досуга. 

Проведение совместных культурно-оздоровительных и туристических 

мероприятий. 

Совместные КТД. 

Функции взаимодействия  школы с родителями: 

 - информационная; 

 - воспитательно-развивающая; 

 - формирующая; 

 - охранно-оздоровительная; 

 - контролирующая; 

 - бытовая. 

 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

 

Сроки Тема Форма Ответственный 

Сентябрь  Публичный доклад «Анализ 

деятельности МБОУ «ТСШ №3»  

Заседание 

Управляющего 

Совета 

Директор школы 

Октябрь  Публичный доклад «Анализ 

деятельности МБОУ «ТСШ №3» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Администрация школы, 

председатель УС 

Сентябрь-

июнь 

Выявление и устранение 

психологических проблем в 

семье 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

психолога 

Педагог-психолог школы 

Октябрь – 

май 

Повышение педагогической 

культуры родителей (по планам 

ВР кл. рук.) 

Родительский 

лекторий 

Кл. руководители 

Ноябрь  Уроки семьи и семейных 

ценностей 

Открытые 

мероприятия 

Кл. руководители 

Октябрь-

май 

Родительские собрания с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов 

Правовой всеобуч Зам. директора по ВР 

Январь  Настоящими мужчинами не 

рождаются, а… (о мужском 

воспитании в семье) 

Собрание отцов Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Февраль  Семейные традиции как фактор 

нравственного воспитания 

Родительская 

конференция 

Зам. директора по ВР 

Май  Чествование семей, подающих 

пример достойного воспитания 

детей 

Форум умников и 

умниц «Успех-2013» 

Зам. директора по  УВР и 

ВР 
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IX.Основное содержание воспитательного процесса: 

 освоение; 

 усвоение; 

 присвоение; 

 После того как наши воспитанники  научатся понимать, признавать и принимать ценности, у 

них сформируется потребность к жизнедеятельности и жизнетворчеству. 

 Содержание воспитания начинается с формирования у учащихся навыков:  

- бытовой культуры (поведение в семье, отношение к членам семьи и родственникам); 

- культура пола (умение вести себя в обществе сверстников и групп разного половозрастного 

состава); 

- культура здорового образа жизни (развитие правильных отношений с самим собой; выработка 

необходимых знаний, умений, действий, направленных на выполнение нравственных и правовых 

норм человеческой жизни); 

- социальной культуры (взгляды, установка, отношения с социальной средой, коллективами, 

группами, отдельными личностями); 

- национальной культуры (осознание своей этнической принадлежности, национальной гордости, 

воспитание уважения к своей истории, традициям, языку); 

- гражданской культуры (формирование таких ценностей, как общественное благо, права человека, 

свобода, справедливость, равенство, правдивость, патриотизм; формирование правовой, 

политической трудовой, экономической, природоохранительной и миротворческой культуры у 

учащихся);  

- культуры мира (ценности, подходы и поведенческие нормы, основанные на уважении человека). 

 
Самоуправление в воспитательной системе. 

 В воспитательной системе особое место отводится самоуправлению школьников – 

Школьному парламенту, в который входят 6 министерств: 

- образование; 

- культура и досуг;  

- спорт и здоровье;  

- печать и информация; 

- финансы;  

- внутренние дела и труд. 

 Именно школьный парламент управляет жизнью республики «Парус», в которую входят все 

классы-города (в каждом классе есть свой орган самоуправления – мэрия). 

 «Парус»- это интересно, увлекательно и всё 

самостоятельно. Это маленькая школьная 

страна. Она имеет необходимые символы:

 название. «Парус»-это правдивые, активные, 

решительные, умные и увлекающиеся, смелые и 

спортивные;

 девиз  республики: Мир-это море. Плыть 

желаешь-построй корабль из добрых дел!

 герб-парусник, мчащийся в прекрасное 

будущее.

гимн.

Министерство 

спорта и

здоровья

Министерство

труда и

внутренних 

дел

Министерство 

культуры

и досуга

Министерство

информации

и печати

Министерство 

финансов

Министерство

науки

и образования

Школьный 

парламент

Управляет республикой президент
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 Главная функция самоуправления – разрабатывать и утверждать нормы гуманистических 

отношений друг к другу. А эти отношения способствуют самореализации учащихся и помогают 

воспринимать каждого из них, как уникальную личность.  

 

 Дополнительное образование в воспитательной системе школы. 

 Большую роль в воспитательной системе играет дополнительное образование. Являясь частью 

общего образование, оно даёт возможности для самовоспитания, самообразования и самореализации 

личности ученика. 

 Деятельность, личностно-ориентированные методы воспитания реализуются в сфере 

дополнительного образования по различным направлениям: 

- познавательное: «Весёлый Светофорчик», научное общество учащихся «Сигма», научное общество 

учащихся начальной школы  «Мудрая сова»; компьютерное делопроизводство; интеллектуальный 

клуб «Альта-виста»; 

- художественное: клуб «Сказка»; народные хореографические ансамбли «Сторонушка», «Теюшка», 

«Солнышко»; вокальная студия «Домисолька»; декоративно-прикладные объединения «рукотворное 

чудо», ИЗОстудии «Художник»; 

- спортивное: объединения и секции баскетбол, волейбол, хоккей, лыжи, физкультурно-спортивный 

клуб «Импульс», общая физическая подготовка;  

- социально-значимая: клуб «Славяне», клуб «Добрыня». 

  

 

  

 
Управление воспитательной системой. 

 Важнейшей задачей в управленческом процессе является привлечение к общественной 

управленческой деятельности педагогов, родителей, учащихся. 

  С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих непосредственное 

управление, в структуре управляющей системы УВП выделяются четыре уровня управления 

 
 

 
 

 

Основные элементы контроля внеурочной воспитательной деятельности 

 

 

 

 
Внеурочная воспитательная 

деятельность 
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Система внеклассной и внешкольной деятельности. 

Внеурочная  

деятельность 

Внеклассная и внешкольная деятельность 

Олимпиады по 

предметам 

Предметные недели 

Научное общество  

« Сигма» 

 

Объединения по интересам 

Развивающие: 

Музей; 

Патриотический 

клуб « Славяне»; 

 

Искусство: 

 « Веселая иголочка»; 

ИЗО-студия 

«Художник»; 

Хореографические 

студии народного 

ансамбля:  

« Солнышко» 

« Теюшка» 

« Сторонушка»; 

Вокальная студия: 

« Домисолька» 

КВН 

Спортивные: 

Лыжи; 

Волейбол; 

Баскетбол; 

Общая физическая 

подготовка 

ФСК «Импульс» 

Хоккей с мячом; 

Тренажерный зал 

 

Общешкольные мероприятия: 

Праздник первого и последнего звонка, посвящение в республику « 

Парус». 

Праздник Успеха 

Спортивные праздники. 

Дни здоровья. 

Спартакиада. 

Туристический поход. 

Новогодние праздники. 

Военно-спортивный марафон 

Внешкольные виды деятельности. 

Участие в муниципальных, зональных, краевых олимпиадах, конкурсах, 

акциях, проектах. 

Летний оздоровительный лагерь. 

Благоустройство поселка. 

Операция « Ветеран». 

Участие в ежегодных районных военно-полевых недельных сборах, 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Качество проведения 

общешкольных 

мероприятий 

Качество проведения 

занятий по 

дополнительному 

образованию Работа с детьми, 

требующими особого 

внимания 

Организация 

патриотического, 

нравственного, 

эстетического 

воспитания 
Работа с детьми с 

различными 

образовательными 

программами 

Спортивно-массовая 

работа 

Качество работы 

классного руководителя 

Участие родителей в 

воспитательном 

процессе 
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митингах поселка и района. 

Помощь по хозяйству нуждающимся жителям поселка 

 Внеклассная и внешкольная работа в школе, направлена на решение основных задач и 

способствует расширению кругозора учащихся, становлению личности, создает условия для 

успешной социализации учащихся, которые не в полной мере могут самореализоваться через 

учебный процесс. 

Внеклассная работа по предмету направлена в первую очередь на развитие познавательной 

активности учащихся, на развитие интереса к изучаемым предмета, на организацию работы с 

одаренными детьми. С целью пропедевтики учебных курсов и развития познавательного интереса у 

учащихся, которые еще не приступили к изучению тех или иных предметов, проводятся мероприятия 

массового характера - предметные недели,  праздники, интеллектуальные игры. 

 

Создание условий для сохранения  здоровья обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования. 

       Эта работа является и приоритетным направлением деятельности нашей школы. Педагогический 

коллектив школы и дошкольных групп четко осознает, что эффективность учебного процесса во 

многом определяется степенью учета физических и психологических особенностей детей.  

       Здоровье, которое понимается как главная характеристика развития, как высокий уровень 

адаптированности к среде, рассматривается нами как основной фактор, определяющий 

эффективность обучения. Только здоровый ребенок способен успешно и в полной мере овладеть 

школьной программой. Для реализации этой задачи в школе разработана программа «Образование и 

здоровье». Целью этой программы является: 

 создание условий, позволяющих сохранить здоровье учащихся школып и обеспечить 

успешность их обучения; 

 активизировать инновационную деятельность участников образовательного процесса. 

         Для решения задач программы «Образование и здоровье» намечены пути ее реализации: 

1. Формирование культуры здоровья учителей и воспитателей, как профессиональные качества. 

      2. Создание в школе условий для обучения без вреда здоровью: 

 оздоровительная направленность обучения; 

 адекватность учебных нагрузок; 

 реализация межпредметных связей; 

 формирование устойчивой мотивации «на здоровье» у педагогов,  

                      учащихся, родителей; 

 обучение основам здорового образа жизни; 

 разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ по оптимизации 

образовательного процесса на валеологической основе; 

 мониторинг здоровья; 

 организация и проведение пропагандистской работы по вопросам сохранения здоровья 

и здорового образа жизни; 

 профориентация подростков. 
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Что же мы делаем для создания здоровьесберегающей среды в школе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация бесплатного рационального и сбансированного горячего питания учащихся всей 

школы на основе 10-дневного цикличного меню. 

 87% -вовлечение учащихся в работу спортивных секций. 

 Проведение традиционных мероприятий: 

 «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Военно- спортивная игра «Зарница»; 

 Парад песни и строя. 

 Спартакиада школьников по 6 видам спорта. 

 Дни здоровья. 

 Дни спорта 

 Лыжная гонка памяти преподавателя школы А.М.Шевцова. 

 Кросс «Золотая осень», «1418». 

Вся деятельность школы направлена не только на  массовый охват школьников, но и выявление, и 

развитие способных и талантливых детей через участие в разноуровневых мероприятиях. 

         Школа имеет хорошую спортивную базу: спортзал, тренажерный зал, стадион, лыжную базу, 

каток, спортивный инвентарь и оборудование. 

        Здоровьесбережение 
Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся: - в школе действует программа «Здоровье и образование»: 

организация горячего питания (  питание бесплатное за счёт средств краевого и местного бюджета). 

За счёт средств местного бюджета обучающиеся 1-5 классов получали школьное молоко. Ежегодный 

медицинский осмотр специалистами ЦРБ.  
 

  
 
 
 
 
 

Здоровьесберегающая 

среда в школе 

Нормы САНпина 

Нестандартные и 
интегрированные уроки 

Ежеурочные  физкультминутки 

Ежедневный 

 оздоровительный час 

Физкультурно-спортивный 

клуб «Импульс» 

4 дня здоровья 

Ежемесячный 

праздник спорта 

Школьная и районная 

спартакиада школьников 

КЦП «Дети» 

Дыхательная гимнастика 

БОС Ежегодные медицинские 

осмотры 

Школьная спортивная 

лига 
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Особой заботой окружены дети с проблемами здоровья и дети с проблемами в обучении. 

Работа с ними ведется в малых группах по индивидуальным программам. Каждый трудный ребенок 

включен в систему индивидуального сопровождения классного руководителя, социального педагога, 

психолога. Результатами этой работы стали  интеграция их в школу, включение в общественную, 

спортивную жизнь. 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через  психологические тестирования; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в  

 процессе урочной и внеурочной работы; 

  на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья; 

  во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, диагностики.  

Ожидаемые результаты: 

  знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 знание о вопросах охраны окружающей среды; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

  знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

  знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

 бережное отношение и охрана окружающей среды; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 ведение подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

 

Обеспечение условий безопасности и охраны труда участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении 

Жизнь предназначена для труда, 

но труд не должен принять вреда жизни. 

Забота об обеспечении здоровых и безопасных условий труда – дело серьезной заинтересованности 

всех участников образовательного процесса. 
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Вопросам  пожарной  безопасности и охраны труда уделяется пристальное внимание. Школа имеет 

нормативно-правовые документы по обеспечению пожарной безопасности и охраны труда, которые 

регламентируются соответствующими государственными стандартами, правилами и нормами 

пожарной безопасности и охраны труда. На основании законодательных и нормативных правовых 

документов, содержащих требования по ПБ, ТБ и охраны труда, исходя из специфики 

функционирования ОУ для обеспечения ПБ разработаны: 

 приказы руководителя ОУ о противопожарных мероприятиях и мероприятиях по охране труда 

и назначении ответственных лиц за эти виды деятельности; 

 инструкция о мерах пожарной безопасности и охране труда; 

 план действий администрации и персонала в случае пожара в школе; 

 приказ об утверждении добровольной пожарной дружины; 

 составлены инструкции дежурному администратору ОУ по пожарной безопасности; 

 расписание работы директора по обеспечению пожарной безопасности на неделю; 

 разработаны программы вводного и первичного инструктажа по ПБ. 

Школа оснащена первичными средствами пожаротушения согласно нормам. Установлена и 

действует  автоматическая пожарная сигнализация. Ведутся необходимые журналы. 

Особое внимание обращаем на соблюдение мер пожарной безопасности и техники безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

Прежде всего, проводим обучение педагогов, технического персонала и учащихся действиям по 

предупреждению пожара, а также порядку эвакуации при его возникновении в соответствии с 

нормативными правовыми актами. В данном направлении проводим следующие мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебных кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности и охране труда. В коридоре 

школы на видном месте оформлен стенд « МЧС России и отряд государственной противопожарной 

службы №9 информирует.» Рядом с ним расположен наглядный материал. За истекший год в школе  

был только один  несчастный случай с ребенком во время образовательного процесса 

Управление и реализация программы через мониторинг.  

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности обучения учащихся 

на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая 

успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, диагностические 

контрольные работы, зачеты), организуемые в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по предмету и по плану  

контроля и руководства администрации.  

Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки (олимпиады, конкурсы, 

игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, научно-практическая 

конференция).  

 

 

 

 

 

 

классные часы, беседы, 

деловые игры (1-11 классы) 

с привлечением работников 

пожарной охраны и МЧС Мероприятия по 

пожарной безопасности 

просмотры фильмов 

по ПБ и ТБ 

тренировки по эвакуации из 

здания ( 4 раза в год) 

обучение правилам 

пользования 

первичными 

средствами 
пожаротушения; 
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Система аттестации учащихся школы 

Дошкольное 

образование 

Первая ступень 

обучения 

Вторая ступень 

обучения 

Третья ступень обучения 

Определение обязательных результатов обучения 

  проверка техники чтения 

 текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных журналах; 

 самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

 тестовые работы; 

 работы по развитию речи; 

 контрольные работы в период изучения темы 

 административные контрольные работы 

 всероссийские проверочные работы 

 краевые диагностические работы 

 промежуточная аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Краевые  контрольные 

работа в тестовой 

форме  

  

Государственная 

итоговая аттестация 

за курс основной 

школы: 

Государственная итоговая 

аттестация за курс средней     

  ( полной)  школы:  

Промежуточная аттестация 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 
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условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

Итоговая аттестация 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за пределами 

территории Российской Федерации. 

10. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 

относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и 

условиям размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в 

сети "Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

11. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется: 

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, в том числе совместно с учредителями образовательных организаций, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющими в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации; 

3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении 

государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по соответствующим образовательным программам. 

12. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый 

государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться: 
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1) для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в 

рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с 

основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего 

общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

2) для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу 

народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших 

экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов 

России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения 

государственной итоговой аттестации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в порядке, 

установленном указанными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

13. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация 

разработки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами 

государственных экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

14. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право 

присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации и направлять информацию о 

нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в 

качестве общественных наблюдателей осуществляют: 

1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего образования на 

территориях субъектов Российской Федерации; 

2) учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, загранучреждения Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, имеющие в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего или среднего общего образования за пределами 

территории Российской Федерации. 

 

Перевод обучающихся 

Обучающие, успешно освоившие основную образовательную программу, решением 

Педагогического совета школы переводится в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Ожидаемые результаты осуществления программы 

Обязательные ( гарантированные) результаты обучения 

Вторая ступень обучения Третья ступень обучения 

Достижение обязательного минимума содержания образования, гарантированного Конституцией 

РФ для каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую основу для 

полноценного развития личности и возможности продолжения образования в профессиональной 

сфере 

Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих дополнительную подготовку учащихся 

 Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 Черчение 

 Информатика и ИКТ 

 ОБЖ 

 Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 НВП 

 ОБЖ 

 Физика 

 Химия 

 Черчение 

Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего ступени обучения 

Функциональная грамотность Общекультурная компетентность 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате освоения регионального компонента образовательных программ выпускник 

школы: 

 владеет системой знаний о природе, населений, хозяйстве, экологических проблемах 

Красноярского края; 

 патриотическое отношение к своей малой родине 

Качество обучения -43% 
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Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы: 

 подтверждение годовых отметок-89% 

 средний балл по русскому языку-3,2 

 средний балл по математике -3,4 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы: 

 средний балл по русскому языку-56 

 средний балл по математике -3,5 

 увеличить выполнения  заданий  базового, повышенного и высокого уровня ( %) по 

 русскому языку до 75 %, до 61%, до 67% 

 по математике до 88%; до 8%, до 5% 

 средний балл по выборным предметам не ниже краевого 

 снизится заболеваемость на 1% 

 увеличится доля учащихся, имеющих 1 группу здоровья на 1 % 

 вопросы сохранения и укрепления  включены в программу воспитательной работы 

классного руководителя 

 вопросы сохранения и укрепления  включены в тематику классных  родительских 

собраний  

 уроки, занятия, мероприятия проводятся с применением здоровьесберегающих технологий 

 

Выпускник школы:  

 обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией («Я 

хочу быть достойным любви и уважения человеком»);  

 обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 

личности («Я хочу быть не только исполнителем чужих идей и планов, но и творцом 

собственных»); 

  способен к дальнейшему продолжению образования в  профессиональных учреждениях 

различного типа («Я уверен в своих знаниях и умении их применять»); 

  коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в 

коллективе («Я умею подчиняться правилам коллективной работы, но могу быть и 

лидером, если этого потребует жизнь»);  

 владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знаком с 

современными системами саморегуляции («Я умею контролировать свое физическое 

состояние и сознательно исключаю из своей жизни негативные факторы риска»);  

 сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в обществе и 

на рынке труда («Я знаю, на что способен, не берусь за невыполнимые для меня задачи, 

умею организовать свою жизнь и работу»)  
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