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1. Целевой раздел 

1.1 Введение 

     Образовательная программа – внутришкольный нормативный 

многофункциональный документ, определяющий цели, основополагающие 

принципы, содержание и концепцию развития образования в МБОУ СОШ №27. 

В соответствии с Законом об образовании РФ, Образовательная программа 

школы определяет содержание образования. 

Информационная справка о школе: 

Полное название: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» Юридический 

адрес: 141354,  Московская область, Сергиево-

Посадский район, поселок Мостовик, улица 

Первомайская, д.14. 

Место нахождение: 141354,  Московская область, 

Сергиево-Посадский район, поселок Мостовик, 

улица Первомайская, д.14. 

Руководство: Седов Владимир Вячеславович 

Заместитель директора по УВР: Богатырева Елена Александровна 

Заместитель директора по ВР: Поставнева Тамара Бегметовна 

Заместитель директора по безопасности: Моховикова Галина 

Болиславовна 

Лицензия серия РО № 014283, выдана 10 ноября 2010 года Министерством 

образования Московской области; регистрационный №65546  на право 

осуществления образовательной деятельности. Лицензия действительна до 10 

ноября 2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 152183, выдано 17 

марта 2010 года Министерством образования Московской области; 

регистрационный № 0424. Свидетельство действительно до 17 марта 2015 г.. 

Школа открыла свои двери 01 сентября 1956 года. 

Общая численность обучающихся в школе на начало 2014 - 2015 учебного 

года составляет 176 человек: 9 учеников в 10 классе, в 5-9 классах численность 

составляет 85 человек.   

Школа работает в режиме 1 смены (1 смена - с 08.30) по шестидневной 

рабочей неделе.  

Основной контингент учащихся, это дети из рабочих семей и семей 

служащих.  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» разработана на основе Закона Российской 

Федерации ―Об образовании РФ ‖, в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, часть II, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 
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федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

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

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего 

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

образовательного процесса на ступени среднего  общего образования, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного 

процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, 

информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Цели программы: 1) обеспечение условий для получения качественного 

образования всеми обучающимися; 2) выстраивание образовательного 

пространства, соответствующего старшему школьному возрасту через создание 

условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников. 

В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится 

самоценность каждого участника образовательного процесса, поэтому 

деятельность школы основывается на таких ценностях, как: доверие и уважение 

друг к другу учащихся, педагогов, родителей;  

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса;  

- свобода творчества учащихся и учителей;  

- сотрудничество учителей, учащихся, родителей;  

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка;  

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального 

развития на основе всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, 

проблем ребенка.  

«Центральная фигура – ученик как Личность», «Школа – святое место 

добра и правды», «Милосердие и добро – в каждое сердце» – критерии работы 

школы.  

В связи с этим Миссия школы сводится к следующему:  

От школы для всех к школе для каждого: максимальная реализация 

возможности каждого ученика, осуществление его успешной социализации; 

воспитание гармонично развитой личности, способной на творческую 

самореализацию, духовное и физическое совершенствование 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее 

общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным 

и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений 
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– обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 создание условий для адаптации обучающихся; 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ общего образования; 

 развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных 

учреждениях профессионального образования, профессиональной деятельности 

и успешной социализации; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, 

развитие их творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, создание возможности для их  социализации; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение квалификации 

педагогических кадров и управленческой команды; 

 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

через субвенции школы, участие в грантовых конкурсах; 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании РФ»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 
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 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами 

личности должны стать инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной 

программы лежит деятельностный характер образования, который обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учѐтом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей 

и  здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной 

ступени является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как 

становление старших школьников происходит через обретение практического 

мышления, то единицей организации содержания образования становится 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая 

задачно-целевую организацию учебной деятельности.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает:  

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на 

ступени среднего общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования школы 
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 систему условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Внеклассная деятельность организована на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характер профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на 

базе 9 класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный 

порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Закона «Об образовании РФ»; 

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

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава школы. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки 

выпускников.  

Требования к уровню подготовки выпускников–     установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для 
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получения государственного документа о достигнутом уровне общего 

образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов 

для государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного 

экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над проектами, реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в 

виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных 

мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные, графические, 

практические (работы), программированные, тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

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

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации 

выпускников является достижение ими предметных и межпредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного 

экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона 

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

Министерства образования и науки Московской области, приказа Управления 

образования Сергиево-Посадского муниципального района. 

 

Модель выпускника. 

Выпускник средней общеобразовательной  школы № 27: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 
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 освоил на базовом или расширенном уровне учебный материал по 

предметам индивидуального учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации; 

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

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, 

ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, в научном понимании мира. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени 

среднего общего образования 

Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени среднего 

образования (далее – программа развития ОУУН) конкретизирует требования к 

личностным и межпредметным результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития ОУУН в средней школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

общих учебных умений и навыков в средней школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию ОУУН; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных общих учебных умений и навыков, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

 ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место 

и формы развития ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь 

ОУУН с содержанием учебных предметов; 

  основные направления деятельности по развитию ОУУН в средней школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития ОУУН; 

 преемственность программы развития ОУУН при переходе от основного к 

среднему общему образованию. 

Целью программы развития о ОУУН является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация деятельностного 

подхода, развивающего потенциал общего среднего образования.  

Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Общие учебные умения и навыки представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного навыка 

определяется его отношением с другими видами учебных навыков и общей 

логикой возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

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

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития общих учебных 

умений и навыков уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных навыков.  

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие общих учебных умений и навыков (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) в средней школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

ОУУН в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача основной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для средней школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных 

умений и навыков 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

общие учебные умения и навыки как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.  

 

Технологии развития общих учебных умений и навыков 

 

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

лежит деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования 

– знания не только передаются в готовом виде, а также добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в средней 

школе общих учебных умений и навыков. 

Развитие ОУУН в средней школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 
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 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в школе; 

 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры 

общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках межпредметных программ курсов и 

дисциплин (элективов). В учебном плане нашего ОУ предусмотрены 

элективные занятия по предметам, которые  вызывают  определѐнную 

сложность при прохождении государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, которые направлены на расширение и углубление знаний по предмету. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития ОУУН в средней школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных ОУУН. Типология учебных ситуаций в средней школе 

может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в средней школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные общие учебные умения и навыки: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 
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 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные общие учебные умения и навыки: 

 на учѐт позиции партнѐра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные общие учебные умения и навыки: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные общие учебные умения и навыки: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных общих учебных умений и навыков способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода 

заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.), подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жѐстким, начальное освоение одних и тех же общих учебных умений и 

навыков и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
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предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития в средней школе не является уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в средней школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

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

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн 

учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
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 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение 
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конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный; 

 содержанию: монопредметный, межпредметный и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный, муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой; 

 продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития ОУУН в средней школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта – 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнѐров на основе развития соответствующих ОУУН, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 
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одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими навыками: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок – 

защита исследовательских проектов; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 

 исследовательская практика обучающихся; 

 элективные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

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

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью 
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обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские и т.п.; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

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

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

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

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Заключительным этапом проектной и учебно-исследовательской 

деятельности может стать научная конференция по защите и демонстрации своих 

работ, которая проводится в нашем ОУ в конце учебного года ( апрель-май), с 

последующем вручением сертификатом участника. 

 

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 

 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных и навыков происходит более интенсивно , с 

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

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

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

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции – руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 

ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища 

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

 

Типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
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Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

 

Дискуссия 

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

письменной форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, 

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

зрения для достижения общей цели. Для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Различные виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. Сознание 
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групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.  

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

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

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

 

Формирование у подростков привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует 

возникновению рефлексии. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность 
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человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

 

Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих 

программах учителей  школы . 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования. 

 

Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного 

воспитания учащихся школы «Патриот и гражданин» построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество. 

 

Актуальность программы 

Проблема гражданского и духовно-нравственного воспитания растущего 

поколения всегда была и остается актуальной. Задача вырастить молодое 

поколение добрым, честным, трудолюбивым стояла не только перед нашими 

отцами и дедами, но и во все прежние века и тысячелетия. Глубокая духовность 

древнерусского образования обусловила его высокий нравственно-

воспитательный характер, способствовала созданию удивительно чистой, 

действенной и сильной культуры. 

В настоящее время в российском обществе сохраняются духовно-

нравственные проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, такие как: наличие молодежных экстремистских и асоциальных 

неформальных организаций, детская безнадзорность и преступность, 

злоупотребление ПАВ, наркомания и другие. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения остается приоритетной и актуальной. 

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

 нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости); 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний); 
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 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало 

духовно-нравственному становлению человека на основе православной культуры 

во всех формах ее проявления (религиозной, идеологической, научной, 

художественной, бытовой). Это давало и дает возможность иного, более полного 

и объемного восприятия мира, своего места в нем. 

В этой связи методологической основой духовно-нравственного воспитания 

становятся традиции православной культуры и педагогики, представленные в 

различных аспектах: 

 культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и 

культуры); 

 нравственно-этическом (в контексте нравственного учения о человеке, 

цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, миром); 

 этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа). 

Следует выделить и особую важность включения духовно-нравственных 

отношений и в семейное воспитание. Семья является основой формирования 

системы жизненных ценностей и отношений ребенка, используемой им затем в 

качестве инструмента освоения социальной среды. 

 

 

Пояснительная записка 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин – человек, любящий свою 

Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своѐ 

человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение 

и реализацию ребѐнком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 

своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это 

проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не 

стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нѐм человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Главное в программе «Патриот и гражданин» – системный подход к 

формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический 

потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-
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исторический опыт путѐм вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа используется в школе с 5-го по 11-й класс и рассчитана на 5лет . 

Она включает в себя 3 направления, связанных между собой логикой 

формирования гражданина России, также основными направлениями 

реализации программы являются: 

 Учебная деятельность через предметы; 

 Система тематических, творческих классных часов; 

 Проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

 Проведение конкурсов; 

 Создание и проведение познавательных игр, викторин; 

 Выставки творческих работ; 

 Организация работы школьного самоуправления; 

 Система работы мероприятий школьной библиотеки. 

 

Цель программы «Патриот и гражданин» состоит в реализации такого 

взаимодействия, между участниками воспитательного процесса которое 

обеспечило бы воспитание достойного гражданина России.  

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: еѐ 

истории, традициях, культуре и праве и т.д.  

2. Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к 

истории ответственности за будущее страны.  

3. Воспитывать у учащихся любовь к своему родному городу и краю как к 

малой Родине.  

4. Воспитывать учащихся гражданами своей Родины, России.  

5. Формировать у учащихся чувство гордости за свою Отчизну.  

6. Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию.  

7. Воспитывать у учащихся интернациональные чувства.  

 

Задачи программы:  

1. Воспитание гражданина, который любит свое Отечество, свой край, дом в 

котором живѐт и учится;  

2. Воспитание у ребѐнка общечеловеческой культуры поведения;  

3. Воспитание у ребѐнка нравственных категорий;  

4. Овладение учащимися суммой знаний, умений, навыков, помогающих 

раскрытию его личностного потенциала.  

5. Разностороннее развитие подростков; формирование их творческих 

способностей; создание условий для самореализации личности; 
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6. Формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к 

семейной жизни; 

7. Формирование социальной и коммуникативной компетентности 

школьников средствами всех учебных дисциплин. 

При этом в результате совместного, достойного воспитания ребѐнка семьей и 

школой, личность ученика должна иметь определѐнные качества. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной 

при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры  через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 

воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

Таким образом, эффективность воспитательной системы должна будет 

определяется сформированностью у выпускников  учебно-познавательных, 

коммуникативных и социальных компетентностей, в соответствии с 

прогностической моделью выпускника школы, как интегральных качеств 

успешной духовно-нравственной личности, чувствующей себя уверенно в 

условиях высокой динамики социально-экономических, политических и прочих 

изменений, присущих современному обществу. 

Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного 

воспитания является построение «портрета» выпускника школы. 

 

Портрет выпускника школы 
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Выпускник школы представляется духовно-нравственным, 

конкурентоспособным человеком, владеющим ключевыми компетентности 

ценностного самоопределения и социализации, позволяющие чувствовать себя 

уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических изменений, 

присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 

 конструктивный интеллект; 

 принятие знания как ценности; 

 способность к непрерывному образованию;  

 овладение знаниями на межпредметном уровне;  

 языковая культура  

 критическое мышление 

 креативность  

 умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности 

выпусника: 

 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

 способность включаться в социально-значимую деятельность; 

 ориентироваться на общественную значимость труда; 

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

 профессиональное  

 самоопределение и мобильность 

 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной 

личности выпускника: 

 гражданственность и патриотизм; 

 осознание себя членом общества; 

 социальная ответственность; 

 социальная адаптация, социальный оптимизм, 

 безопасное социальное поведение; 

 компетентность в решении проблем; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 духовно-эстетическая культура;  

 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная 

и общественная ценность, семья как ценность; 
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 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 

Направления деятельности программы 

1  Растим патриота и гражданина 

2  Формируем коммуникативные компетентности 

3  Формируем правовую культуру 

4 Формируем духовно – нравственные ценности 

5 Мой край родной. 

6 Я и моя семья 

7 Здоровье – твое богатство и безопасность страны. 

1. Растим патриота и гражданина России. 

Задачи: 

 Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека. 

 Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

 Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к 

государственным символам России. 

Формы и методы работы: 

 Классные часы; 

 Ролевые и деловые игры; 

 Конкурсы; 

 Фестивали; 

 Акции и др. 

 

 
Направление  Мероприятия Ожидаемый результат 

Растим 

патриота и 

гражданина 

России 

 

1. Знакомство с 

государственной 

символикой, школьной 

символикой. 

2. Организация конкурса 

«Герб, гимн школы 

3.  

Гармоничное развитие личности, 

ее успешная социализация; 

воспитание школьников в духе 

демократических ценностей; 

выработка и реализация умений и 

навыков активного и 
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Участие в олимпиадах, 

конкурсах различного 

уровня по вопросам 

гражданского образования 

 

4. Проведение школьного 

конкурса «А ну-ка, парни!» 

5. Проведение вахты памяти. 

6. Смотр строя и песни. 

7. Военно -спортивная игра  

«Зарница». 

8. Усиление патриотической 

направленности в курсах 

социально-гуманитарных 

дисциплин. 

9. Фестиваль детского 

творчества «Я люблю тебя, 

Россия». 

10. Мероприятия ко Дню 

народного единства 

11. Мероприятия ко Дню 

Конституции. 

12. «Афганистан болит в моей 

душе». 

13. «Славим людей труда» 

конкурсы сочинений и 

рисунков ко Дню труда. 

14. Дискуссии: 

- «Если не я, то кто же?» (10-11 

классы); 

-«Можно ли быть свободным 

без ответственности» (10 класс) 

15 Брейн-ринг «Основной закон 

нашей жизни». 

 

16. Работа школьного 

краеведческого уголка, 

организация тематических 

экспозиций. 

ответственного участия в жизни 

общества и государства, 

формирование высокого уровня 

правовой, политической культуры 

и культуры прав человека и 
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17 Общешкольные акции:  

- «Дом без одиночества» (ко дню 

пожилого человека); 

-«Милосердие» (ко дню инвалидов); 

- «Протяни руку другу» (сбор вещей 

для детей, особо нуждающихся в 

социальной поддержке). 

18. Конференция «Современное 

общество и новые нравственные 

качества. Как их воспитать?» 

19. Тематические классные часы: 

-«Человек и профессия»; 

-«Кем быть и каким быть» 

 

2 Формируем коммуникативные компетентности 

Задачи:  

 Создать условия для самореализации каждого ученика 

 Актуализировать демократические установки в жизнедеятельности 

школьного сообщества 

 Развить лидерские качества и привлечь членов школьного парламента и 

правительства к решению социально значимых проблем  

 Научить сотрудничать с социумом  

 Включить школьников в реальные социально значимые дела. 

Формы и методы работы: 

 Ученический совет 

 Форумы; 

 Акции 

 Тренинги 

 

Направление  Мероприятия Ожидаемый результат 

Формируем 

коммуникативные 

компетентности 

1.Форум старшеклассников.(2 раза 

в год) 

Создание интегрированной системы 

воспитания и обучения, 

способствующей развитию 

личности. Готовность выпускников 
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2 Акция «Выборы». 

3. Конкурс «Лучший класс». 

4 Работа органов ученического 

самоуправления. 

5. Деловая игра «День 

самоуправления» (2 раза в год). 

6. Круглый стол «Ученическое 

самоуправление – достойно 

уважения» 

 

к жизни и труду в условиях 

демократического общества. 

 

3. Формируем правовую культуру 

Задачи: 

 Сформировать у учащихся понимания необходимости изучения прав 

человека 

 Способствовать профилактике противоправного поведения;  

 Воспитать учащихся в духе уважения прав и свобод других людей  

 Обеспечить всестороннюю информированность о правах и свободах; 

 Воспитать дисциплинированность, законопослушность 

 

Формы и методы работы: 

 Классные часы 

 Беседы  

 Круглые столы 

 Акции 

 

Направление  Мероприятия Ожидаемый результат 

Формируем правовую 

культуру 

 

1. Проведение тематических 

классных часов:  

- «Мораль и закон»; 

- «Мои права, мои  

Обеспечение условий для 

формирования правовой 

компетентности молодых 

граждан России, социализацию 

личности через развитие у 

учащихся высокой 

гражданственности, правового 

сознания, чувства верности 
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обязанности»; 

- «Закон обо мне и мне, о 

законе»; 

- «Азбука выживания»  

2..Встречи с работниками 

прокуратуры, ОДН 

3..Круглый стол «Бездна, в 

которую надо заглянуть» 

4. Акции: 

- «Мы выбираем жизнь!»; 

- «Брось сигарету!» 

6. Работа правового лектория 

(согласно плану). 

своему Отечеству, 

критического и 

преобразующего отношения к 

социальной действительности, 

а также готовности к 

реализации своих прав и 

выполнению конституционных 

обязанностей. 

4 Формируем духовно – нравственные ценности 

Задачи: 

 Утвердить в сознании учащихся гражданские, правовые и 

общечеловеческие ценности, взгляды и убеждения. 

 Привлечь учащихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, 

накопленных поколениями России и региона. 

 Возродить традиции и обычаи народов России. 

 Создать благоприятные условия для выражения и применения своих 

художественных способностей. 

Формы и методы работы: 

 Экскурсии, выставки 

 Конкурсы, фестивали 

 Работа кружков 

 Концерты 

Направление  Мероприятия Ожидаемый результат 

Формируем духовно – 

нравственные 

ценности 

1. Рождественские 

общеобразовательные чтения. 

2.Участие в районных и 

Возрождение, сохранение и 

приумножение культурных, 

духовно-нравственных 

ценностей, накопленных 
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школьных творческих 

конкурсах. 

3.Организация работы 

кружков. 

4. Музыкальные гостиные и 

вечера отдыха. 

5. Посещение выставок и 

музеев. 

6. Проведение праздника 

«Проводы Масленицы» 

7.Проведение фестиваля 

школьных талантов. 

8. Проведение выставок 

детского творчества. 

9. Проведение фестиваля 

песни. 

поколениями России и региона. 

Воспитание у учащихся вкуса 

читателя, слушателя, зрителя. 

Формирование умения, 

потребности и привычки 

создавать прекрасное.  

 

5  Мой край родной. 

Задачи: 

 Изучать историю родного края. 

 Воспитывать у обучающихся позицию «Я – патриот и гражданин». 

 Формировать экологическое поведение 

 . 

Формы и методы работы: 

 Экскурсии, выставки 

 Конкурсы 

 Трудовые десанты 

Направление  Мероприятия Ожидаемый результат 

Мой край родной 1. Организация походов, 

экскурсий по родному 

краю. 

2. Участие в конкурсах 

социальной рекламы 

Воспитание у обучающихся любви 

к родному краю как к своей малой 

Родине 
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«Я люблю свою 

малую Родину» 

3. Организация встреч с 

интересными людьми 

поселка и района 

4. Участие в 

благоустройстве 

школьной территории 

5. Организация 

выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

7.Изучение истории родного 

края на уроках истории, 

географии и др. 

 

 

6 Я и моя семья. 

Задачи: 

 Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных 

ценностей. 

 Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 

 Включение родителей в работу по реализации целевой программы 

воспитательной системы школы 

Формы и методы работы: 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные консультации 

 Совместные праздники 

 Родительский лекторий 

Направление  Мероприятия Ожидаемый результат 

Я и моя семья. 

 

 

1. Участие в конкурсе 

«Моя родословная» 

2. Проведение 

родительских 

конференций. 

3. Проведение классных 

родительских 

Осознание обучающимися семьи 

как важнейшей жизненной 

ценности 
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собраний. 

4. Работа родительского 

комитета школы. 

 

7 Здоровье – твоѐ богатство и безопасность Родины 

Задачи: 

 Создание благоприятных условий для физического и физиологического 

развития учащихся, для формирования здорового образа жизни. 

 Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Предупреждение втягивания детей в нездоровый образ жизни, в 

алкоголизм и наркоманию. 

 

Формы и методы работы: 

 Классные часы 

 Работа спортивных секций 

 Турниры, состязания, первенство 

 Спортивные праздники, дни здоровья 

 

Направление  Мероприятия Ожидаемый 

результат 

 

Здоровье – твоѐ богатство и 

безопасность Родины 

 

 

 

1.Работа спортивных секций. 

2.Проведение Дня здоровья. 

3.Проведение «Осеннего марафона» (походы в лес) 

4. Школьные соревнования по игровым видам 

спорта и легкой атлетике; 

5.Спартакиада школьников  

6. Соревнования по зимним видам спорта. 

7. Турниры по баскетболу и волейболу. 

8. Дружеские матчевые встречи с командами 

соседних школ  и выпускников школы. 

9.Профилактические беседы школьного медика по 

Уважение к своему 

здоровью, здоровью 

своего народа. 

Подготовка 

школьников к 

физическому труду и 

будущей службе в 

армии; закрепление в 

психике ребенка 

стремления к 

здоровому образу 

жизни и здоровому 

развитию тела 
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предупреждению распространения заболеваний. 

 

 

 

Мероприятия по реализации программы «Патриот и Гражданин»  

в 2014-2015 учебном году 
СЕНТЯБРЬ 

  

Направление  
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Урок знаний «Моя малая 

Родина» Организация 

экскурсий  

Акция «Детям Подмосковья 

безопасность на дорогах»  

Беседы в классах по ПДД, 

встречи с инспектором 

ГИБДД. 

Единый классный час «10 

лет трагедии в г. Беслане 

1сентября 

 

со 2 по 10 

сентября 

 

 

3 сентября 

5-10классы 

  

  

  

 

 

5-10 – классы 

  

 

 

 

 

  

5-10 классы 

  

 

  

Зам. Директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Кл. руководители 

.,зам.директора по 

безопасности, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Кл. руководители, 

зам. Директора по 

ВР 

 

 

Учитель истории 

Куликова А.Г. 

Участие в конкурсе 

«Символы моей Родины» 

15-30 

сентября 

5-10классы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
Школьный вернисаж, 

посвящѐнный 85-летию 

Московской области 

«Промыслы родного 

Подмосковья» 

 «Удивительное рядом» 

Посещение культурных 

учреждений: музеев, 

библиотек (По планам 

классных руководителей) 

Участие в мун. Конкурсе 

рисунков «Мой город – 

Сергиев Посад» 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

25.09.2014г. 

5-10 классы 

 

 

 

5-10классы 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

Кл. руководители  
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Учитель ИЗО 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Чистый двор!» 

«Фантик». 

В течение 

сентября 

5-10классы 

  

Кл. руководители..  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

Акция  «Здоровым быть 

здорово!» 

Тематические классные 

часы. 

День здоровья. Презентация 

спортивных секций в 

школе. 

 Первенство школы 

«Президентские 

состязания» 

«Президентские 

спортигры»-лѐгкая 

атлетика. 

 

15-

20сентября 

 

  

  

5-10классы 

 

 

 

 

5-10 класс 

Учитель физ-ры, 

кл.рук., 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

1Операция «УЮТ» 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: «Встреча 

с сотрудниками МУВД» 

Правила поступления в 

высшую школу полиции 

 

Последняя 

неделя 

5-10 классы Кл. руководители 

Классные 

руководитель 10 

класса 

Соцпедагог 

Семейное 

воспитание 

    Родительские собрания. 

Профилактика самовольных 

уходов 

несовершеннолетних из 

дома и учебного 

учреждения. 

Организация досуга 

несовершеннолетних. 

. 

2 неделя 

сентября 

5-10 классы Кл. рук., 

 социальный 

педагог. 

 Зам. директора по 

ВР 

 
 

ОКТЯБРЬ 
  

Направление 

воспитательной 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственный 



38 

 

работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  Тем. кл.л.час : «Пожилой 

человек- это мудрости 

клад» 

01.10.2914 5-10 класс Кл .руководители 

  Акция «Милосердие» октябрь 5-10 классы  

кл.руководители. 

Концерт «Спасибо 

бабушкам, спасибо 

дедушкам» 

17.10.2014г. 5-10 классы Кл. руководители, 

руководители 

творческих 

коллективов 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт для 

учителей «Тебе наш 

любимый учитель» 

3 октября 5-9 классы Зам.дир по ВР 

Цикл книжных выставок по 

истории и культуре России  

«От Руси до России» 

Конкурс чтецов «Мой 

Лермонтов» 

Литературная гостиная для 

старшеклассников, 

посвящѐнный 200-летию 

со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова «Как я 

любил, за что страдал…» 

 

«Урок вежливости» 

театрализованное 

представление 

 

Беседа «Виды 

правонарушений и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Октябрь 

29.10.2014г 

 

 

31.10.2014г 

 

 

 

 

22.10.2014г. 

 

24.10.2014г. 

Школьный 

5-10.классы 

 

 

5-10 классы 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

5-10 классы 

 

 

Библиотекарь 

Учителя 

литературы,  

 

Кл. руководители 

,Зам.дир по ВР 

 

 

 

 кл. руководители  

5-6 классов 

 

инспектор ОДН 

Экологическое 

воспитание 

 Генеральная уборка 

школы, утепление классов, 

подготовка цветочных 

Последняя 

неделя 

5 -10 классы 

 

Кл. руководители, 
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клумб к зиме. 

Выставка « Осенние 

фантазии» 

 5-10кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Первенство школы по 

волейболу 

Октябрь  школьный Руководитель 

секции 

Первенство школы по 

шашкам. 

октябрь школьный Учитель 

физкультуры 

Первенство по шахматам Октябрь 

 муниципальный 

Учитель 

физкультуры 

Месячник борьбы с 

наркоманией 

10.10. 

Муниципальный 

Соцпедагог 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Живи книга» третья 

неделя 

5 – 10 класс Библиотекарь 

Зам.директора по 

ВР 

Семейное 

воспитание 

Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий 

и выполнение режима дня 

(по необходимости) 

В течение 

месяца 

5 – 10 класс Кл. руководители, 

соцпедагог 

  
                                                                                      

 
 

НОЯБРЬ 
  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое , 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Кл.час : «День народного 

единства. Освобождения 

Москвы ополчением под 

руководством 

Д.Пожарского и К.Минина» 

 Фотоконкурс "Моя малая 

родина: природа, культура, 

этнос" 

 

Единый урок 

нравственности в рамках  

11 районных 

Рождественских 

образовательных чтениях 
«Благославенный выбор 

ноябрь 2014 

 

 

18 ноября 

2014г. 

5-10 классы Кл.руководители 

Кл.руководители 

Зам.директора по 

ВР,  

Администрация 

Классные 

руководители 
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князя Владимира, 

Крестителя Руси» 

 

  

  

  

  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Участие в фестивале 

«Святые и святыни 

Подмосковья» 

Участие в фотоконкурсе 

«Золотые купола» 

Участие в конкурсе 

рисунков «Святая Русь» 

Литературный конкурс 

«Духовный подвиг 

равноапостального князя 

Владимира, Крестителя 

Руси» школьный этап 

- конкурс сочинений о 

маме; 

- конкурс рисунков «Милая 

мамочка»: 

- концерт «Для вас, самые 

родные!» 

  

 До 05.12 

2014г. 

 

До 

10.11.2014г. 

До 

28.11.2014г. 

 

 

25.11.14 

 

20.11.2014г. 

27.11.2014г. 

 

 

9-10 классы 

 

5-10 классы 

 

5-8классы 

 

 

5-10классы 

 

5-7классы 

 

5-10 классы. 

 

 

Зам.директора по 

ВР классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР Классные 

руководители 

Учитель изо 

Экологическое 

воспитание 

    Конкурс  «Кормушка для 

птиц» 

Книжная выставка «В 

зелѐном храме» 

В течение 

месяца 

5-10 классы Кл.руоводители.,у

чителя биологии, 

учитель 

технологии, 

Зав. Шк. 

библиотекой 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

             Классные часы по 

здоровому образу жизни 

согласно программам ЗОЖ 

Встречи  и беседы с 

врачами по профилактике 

простудных заболеваний, 

туберкулѐза 

В течение 

месяца 

 

  

5-10классы Кл.руководители 

Учитель 

физкультуры, 

кл.руководители. 
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Президентские спортигры – 

стритбол 

Первенство школы по 

бадминтону 

Первенство района по 

бадминтону 

Трудовое 

воспитание 

Презентация 

«Востребованные 

профессии , порядок 

получения целевых 

направлений в ВУЗы МО» 

Встреча со специалистами 

отдела кадров ОАО 

«Автомост» 

21 ноября  9 класс Кл. руководитель. 

Семейное 

воспитание 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Воспитание ребѐнка через 

семейные ценности и 

реликвии»                

Последняя 

неделя 

 

5-10классы Кл. руководители, 

, социальный 

педагог,  

инспектор ОДН 
 
                                                                       
 

 
 
 
 
                                                                       ДЕКАБРЬ 

  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 
Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое  

и духовно-

нравственное 

воспитание 

Декада правовых знаний: 

классные часы «Права 

ребѐнка», 

Беседы с инспектором ОДН 

 Смотр конкурс уголков по 

ПДД. 

Выступление отряда ЮИД 

Театрализованное 

выступление: 

«В стране дорожных 

знаков. Осторожно, авария 

  

 Классный час.5 декабря – 

День начала 

10.12.2014г. 

 

 

 

 

 

 

5-10 классы  Кл.руководитель. 

 

Кл.рук, учителя 

предметники,  

Соцпедагог 

 

 

Гаврюшина И.К. 

 

Кл. руководители, 

учитель истории 
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контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой 

(1941г.) 

Уроки мужества в 

школьном музее 

  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 Изготовление Новогодних 

игрушек  

«Новогодняя сказка» 

Битва хоров «Зимняя 

песня» 

Парад театров «Зимняя 

сказка» 

Новогодний КВН «В гостях 

у сказки»  

Декабрь 

 

 

5-8 классы 

 

6-10классы 

 

8-9 классы 

Кл.рук., 

зам.директора по 

ВР 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

5-10 класс Кл.руководители, 

Учитель 

биологии. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Первенство школы по 

баскетболу 

Весѐлые старты, первенство 

района 

В течение 

месяца 

5-10классы Учитель 

физкультуры 

Трудовое 

воспитание 

Уборка кабинетов перед 

каникулам 

Последняя 

неделя 

5 – 10 класс Кл. руководители. 

Семейное 

воспитание 

  Посещение семей 

подопечных 

детей.          Работа 

родительского комитета по 

подготовке к новому году 

Последняя 

неделя 

четверти 

5-10 класс Кл. руководители, 

Зам.директора по 

ВР 
                                                                                                                   
  

январь  
  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Мы празднуем рождество: До 

19.01.2015г. 

5-10 классы Кл. руководители 

Зам.директора по 
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и духовно-

нравственное 

воспитание 
«Рождественская сказка» 

«Рождественские 

традиции» 

Старт месячника «Патриот» 

Общешкольное 

мероприятие «900 

блокадных дней 

Ленинграда»;  

Классный час 27 января – 

День воинской славы 

России. День снятия 

блокады города Ленинграда 

(1944г.) 

  

ВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 Экскурсии в музеи, на 

спектакли в зимние 

каникулы 

Выставка поделок «Зимние 

фантазии» 

Литературная гостиная 

«155 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

А.П.Чехова» 

В зимние 

каникулы 

 

 

29.01.2015г. 

5-10 классы 

 

 

5-10 классы 

Кл. руководители. 

 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Помоги пернатому 

другу» 

В течение 

месяца 

5-10 класс Кл. руководители 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

«группы риска» , стоящими 

на учѐте 

В течение 

месяца 

  

Социальный 

педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Первенство школы по 

стритболу. 

Первенство школы по 

флорболу. 

Игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

В течение 

месяца 

5-10классы Учитель 

физкультуры 

Кл. руководители. 

 
ФЕВРАЛЬ 

  

Направление Название мероприятия Дата Классы Ответственный 
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воспитательной 

работы 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

Уроки мужества « Разгром 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве»  

«День юного антифашиста» 

Уроки мужества «Они 

сражались в горячих 

точках» 

Литературно-музыкальная 

композиция «Вам, 

защитники Отечества…» 

Организация встреч с 

ветеранами ВОВ. 

Организация встреч с 

ветеранами боевых 

действий в Чечне и 

Афганистане. 

Поздравление и помощь 

ветеранам ВОВ операция 

«Долг» 

1 –я неделя 

февраля 

8 февраля 

3-неделя 

февраля 

 

21 февраля 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

  

  

5-10классы 

  

 

Кл. руководители 

Учитель  истории 

Зам. директора по 

ВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурсы: 

Рисунков «Наша армия 

сильна»; 

плакатов «Служу Отчизне!» 

Конкурс патриотической 

песни: «Я люблю, тебя 

Россия», «Песни, 

опалѐнные войной» 

3 неделя 

февраля 

 

 

4 неделя 

февраля 

5-10 классы Кл. руководители, 

зам.директора по 

ВР, 

Экологическое 

воспитание 

Школьный конкурс фото и 

рисунков 

«Зимние пейзажи в нашем 

районе» 

  

5-10 классы 

 

5-10классы 

Кл.руководители, 

Учитель изо, зам. 

Директора по ВР 

Семейное 

воспитание 

Общешкольная 

конференция  по 

воспитательной работе 

28.02.2014г 

 Родители  

5-10классов Зам.директора по 

ВР 
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«Патриотическое 

воспитание в семье и 

школе» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!»     

 

Веселые старты «Быстрые, 

ловкие,  

Сильные.  Лыжная 

эстафета»  

 

Военно-спортивная игра 

 «Снежный десант» 

 

  

Президентские состязания – 

тестирование 

Президентские спортигры. 

Лыжные гонки. 

Первенство школы по 

мини-футболу. 

Первенство школы по 

настольному теннису. 

Первенство школы по 

лыжам 

Февраль 5-6 классы 

7-8 классы 

5-10классы 

Зам.директора по 

ВР 

Учитель 

физкультуры  

учитель ОБЖ 

кл. руководители 

 

Учитель 

физкультуры 

Трудовая 

деятельность 

Профессия – Родину 

защищать. 

Встреча с представителями 

учебных заведений. 

 В течение 

месяца 5-10 классы Зам. директора по 

ВР 

МАРТ 
  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

и духовно-

нравственное 

воспитание 

Классный час «Великие 

женщины России» 

 КТД «Масленица» 

1 неделя 

2 неделя 

  

5-10классы 

 

  

Кл.руководители  

Зам. директора по 

ВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

      Праздничный концерт 

для  работников школы, 

посвященный 8 марта. 

 

           6 

марта 

3-9 марта 

Работники 

школы 

 

  классные 

руководители 

  учитель ИЗО 
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Творческая выставка «Всем 

женщинам -

посвящается…!»  

Конкурс «А, ну-ка, 

девочки» 

 
   

Конкурс рисунков «Мой 

любимый  сюжет из 

произведений П.П. 

Ершова» 200 -летие 

 

Первая 

неделя 

 

 

Третья 

неделя. 

5-10 класс 

 

5-8классы 

 кл.рук. 

 

 

 

Учитель ИЗО 

Экологическое 

воспитание 

Защита творческих 

проектов «Дизайнерских 

взгляд на школьную 

территорию» 

Конкурсная программа 

«День птиц» 

Четвѐртая 

неделя 

5-10 классы 

 

 

7класс 

Кл. рук. 

 

 

Учитель биологии 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по 

планам 

Классных руководителей 

В течение 

четверти 

Родители 

5-10 классов 

Кл. руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Первенство школы по 

волейболу, пионерболу 

Кл. часы по программам 

ЗОЖ 

3-я неделя 

В течение 

месяца 

5-10классы 

5-10классы 

Учитель 

физкультуры 

Кл. руководители 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое  

и духовно-

нравственное 

воспитание 

Тем.кл.час  «Мы дети 

Галактики» 

Посещение мобильного 

планетария:  лекторий 

«Наша вселенная» 

Посещение музеев боевой 

славы 

12.04.2015г. 

 

апрель - май 

2014 

 

5-10классы 

 

5-9 классы 

Кл. руководители 

Кл. руководители,  

Нравственно-

эстетическое 

Конкурс рисунков,  поделок 

«Мы и космос» 

Вторая 

неделя 

5-8 классы 

5-10 классы 

Учитель ИЗО 
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воспитание Конкурс плакатов «Мы 

здоровье бережѐм!» 

Первая 

неделя  

Экологическое 

 воспитание 

Участие  в творческих  

проектах 

«Природа наш дом» 

Праздник « День Земли» 

В течение 

месяца 

5 – 10 классы Кл. руководители, 

учителя биологии, 

географии, 

учитель ИЗО 

Семейное 

воспитание 

 

Анкетирование «Изучение 

удовлетворенностью 

школьной жизнью» 

Третья 

неделя 

Родители 

5-10 классов 

Кл.руководители 

 

зам. директора по 

ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

«Президентские 

спортигры». Плавание. 

Первенство школы по 

прыжкам в высоту. 

Апрель Сборная школы. Учитель 

физкультуры 

Май-июнь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое   

и духовно-

нравственное 

воспитание 

Акция «Вахта Победы» 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященные 

Дню Победы «Путь к 

Победе»  

Проведение открытых 

уроков истории и 

внеклассных мероприятий с 

приглашением ветеранов 

ВОВ и родителей 

обучающихся, 

посвященных Великой 

Победе  

Тематические классные 

часы «70 лет Победе» 

1-9 мая 5-10классы Зам.директора по 

ВР  

Кл. руководители 

Нравственно-

эстетическое 

 Участие в концерте для 

родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

7 мая 

4-8 мая 

5-10классы 

 

Зам.директора по 

ВР , классные 

руководители 
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воспитание Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

 

  

 5 – 8 классы  

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Чистый двор»  В течение 

месяца 

 

 

 

5 – 10 класс Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Легкоатлетическая  

эстафета 

Туристический слет 

9 мая 

Третья 

неделя 

5-8классы 

5-10 классы 

Учитель 

физкультуры 

Семейное 

воспитание 

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья 

неделя 

родители Кл.руководители, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР , 

Трудовое  

воспитание 

Акция "Чистый двор», 

«Цвети, наш школьный 

двор» 

Трудовая практика 

В течение 

месяца 

5-10 классы Классные 

руководители, 

 

Контроль за выполнением целевой комплексной воспитательной 

программы гражданского и духовно-нравственного воспитания «Патриот и 

гражданин» 

 

Система контроля и экспертизы хода реализации программы включает 

целевой процессуальный (в рамках внутришкольного контроля за организацией 

воспитательного процесса) и результативный (оценка эффективности) 

компоненты. 

Процессуальный контроль осуществляют: администрация школы, 

педагогический совет, МО классных руководителей.  

В качестве результативного компонента контроля выступают: 

 достижения обучающихся и педагогов в конкурсах, смотрах различного 

уровня; 

 рейтинг образовательного учреждения; 

 

 организации системы воспитания школы (мониторинг, диагностики и пр.); 
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 итоги анкетирования всех субъектов образовательного процесса; 

 показатели профилактической работы (уровень травматизма, 

преступности, употребления ПАВ и пр.); 

 создание эффективной системы сетевого взаимодействия по вопросам 

гражданского и духовно-нравственного воспитания. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной 

при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры  через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов гражданского и духовно-

нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№27» 

            Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определяют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с изменениями; 

 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») с изменениями; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

России 03.03.2011, регистрационный номер 1993; 

 Приказ министра образования Московской области от 04.07.2014 

№3086 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в Московской области»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 06.10.2009 №373, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России 22.12.2009, регистрационный номер 15785) с 

изменениями; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Приказ министра образования Московской области от 18.01.2013 

№152 «О выполнении решения Коллегии Министерства образования 

Московской области от 21.12.2012 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Московской области»; 
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 Письмо Министерства образования Московской области от 

29.08.2013 № 10970-07/07 о нормативных документах, используемых при 

составлении учебного плана на 2013-2014 учебный год; 

 Письмо Министерства образования Московской области от 

07.08.2014 № 08-1045"Об изучении основ бюджетной грамотности в системе 

общего образования". 

 Приказ министра образования Московской области от 17.03.2014 № 

1166 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области в 2014-2015 учебном 

году»; 

 Устава муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №27». 

По своему содержанию структура учебного плана направлена на 

формирование общей культуры личности, адаптации ее к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ, являющихся преемственными от одной ступени к 

другой. 

Школа состоит из 3-х ступеней: 

1 ступень – 1-4 классы; 

2 ступень – 5-9 классы; 

3 ступень - 10 класс. 

Каждая ступень, решая общие задачи, имеет свои особенности 

Срок освоения образовательных программ: начального общего 

образования – четыре года, основного общего – пять лет, полного общего – два 

года. Продолжительность учебного года составляет для 1-го класса – 33 учебные 

недели, для 2-11 классов – не менее 34 учебных недель. В 1-ом классе 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), во 2-11 

классах – 45 минут в течение учебного года.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Школа №27 является общеобразовательной, работает в режиме 

шестидневной учебной недели, начальные классы – в режиме пятидневной 

учебной недели. 

Учебный план для 10 класса реализует модель среднего (полного) общего 

непрофильного обучения, что предусматривает возможность разнообразных 

комбинаций учебных предметов. Эта система включает следующие типы 

учебных предметов: базовые общеобразовательные предметы, элективные 

учебные предметы, элективные учебные курсы, которые ориентируются на 

удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей, 

определенных в результате проведенной диагностики. 



52 

 

В дополнения к обязательным учебным предметам вводятся следующие 

предметы и элективные курсы: 

 «Русский язык» – 1 час с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению языка; 

 «Математика (алгебра и начала анализа)» – 1 час с целью подготовки 

учащихся к единому государственному экзамену; 

 «Информатика и ИКТ» – 1 час с целью применения информационных 

технологий, формирования компьютерной грамотности, для сохранения 

преемственности в преподавании; 

 учебный предмет «Технология» - 1 час с целью продолжение 

формирования культуры труда школьника, развитие системы технологических 

знаний и трудовых умений; 

 «Русское речевое общение» - 1 час для углубления представлений  

обучающихся о социальной функции русского языка и социализации личности. 

 учебные предметы «Физика» - 1 час и «Информатика и ИКТ» - 1 час 

вводятся с целью формирования базовых интеллектуальных компетентностей; 

 предмет «Мировая и художественная литература» - 1 час с целью 

систематизации знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике ее развития в исторической перспективе, ее месте в жизни 

общества и каждого человека. 

 «Экология» – 1 час с целью формирования экологической культуры и 

по желанию родителей. 

С целью ориентации на индивидуализацию обучения и социализацию 

учащихся, на подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности в 10 классе введены следующие 

элективные курсы:  

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся введены 

факультативные курсы: «Анализ художественного текста» цель курса привить 

навыки и умения в сфере смыслового лингвистического анализа и интерпретации 

художественного текста с позиций дискурсного подхода; «Рациональные 

уравнения и неравенства» изучение этого курса, ставит перед учениками новые 

проблемы, стимулирует развитие их математической культуры и навыков 

аналитического мышления, хорошей техники исследования; «Решение 

практических задач по химии» представляет собой практикум по решению 

расчетных задач повышенной сложности – в основном это задачи химических 

олимпиад школьников различного уровня и задачи; «Декоративно-

оформительский дизайн» с целью обучения основным приемам художественно-

оформительскому искусству и воспитания художественно-эстетическое 

восприятие мира; «Этика и психология семейной жизни» ведущей целью курса 

является формирование готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих 
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детей, уважительного отношения к семье, ее духовным ценностям; 

«Микробиология – наука будущего» целью курса является приобретение 

учениками теоретических знаний о биоразнообразиии и распространении 

микроорганизмов в природе, их глобальной роли в процессах трансформации 

веществ и энергии на Земле. 



54 

 

Среднее общее образование  

(универсальное (непрофильное) обучение) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 

Математика (геометрия)  2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География  1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Региональный компонент и компонент ОУ 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 

Информатика и ИКТ 1 

Русское речевое общение 1 

Экология  1 

Элективные курсы 6 

Анализ художественного текста 1 

Рациональные уравнения и неравенства 1 

Решение практических задач по химии 1 

Декоративно-оформительский дизайн 1 

Этика и психология семейной жизни 1 

Микробиология – наука будущего 1 

Итого при 6-дневной учебной неделе 37 
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3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы: 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая 

неделя – 6 дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.30 

час. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 

минут. Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе (см. 

учебный план).  

Продолжительность обучения: 2 года. 

Кадровое обеспечение: В школе работает стабильный, 

высококвалифицированный коллектив. В 10-11 классах   работает 9 педагогов-

предметников. Педагогический коллектив ОУ регулярно повышает свою 

квалификацию: посещение курсов, семинаров, конференции, открытые уроки.  

 

Организация обФормы организации учебной деятельности: 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы: 

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

урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, 

урок практической работы и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии 

развития критического мышления, проектирование, коллективных способов 

обучения, технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии: 
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Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый 

результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций 

познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских 

умений: 

прогнозирования, 

анализа, обобщения, 

мысленного 

моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла 

таксономии целей 

обучения 

Умение работать в 

системе таксономии 

целей обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность 

указанных умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных 

умений 

Самореализация, 

умение работать в 

системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование 

внеучебных умений и 

навыков 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся 

структуре знаний и 

Осознание структуры 

научного знания (от 
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структурированию 

информации 

понятий и явлений – к 

законам и научным 

фактам, от теории – к 

практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

умений 

Педагогические 

мастерские  

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Формирование 

системности знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, 

высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности: 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

6. Дискуссии 

7. Участие в молодѐжных общественных организациях 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, 

педагога). Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, 

диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных 
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учащихся). Проходят заседания профилактического совета школы по 

профилактике правонарушений и профилактики зависимостей. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия: составление социального паспорта школы 

(классов); выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН,  проведение 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников 

 Выявление одарѐнных детей 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

 Выявление скрытой мотивации 

 Исследование межличностных отношений в классе 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных 

особенностей 

 Исследование интересов подростков 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки 

 Исследование уровня развития психических функций (диагностика 

интеллекта: внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния 

 Диагностика зависимости 

 Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

 Выявление интеллектуального уровня 

 

3. Валеологическая диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности учащихся. 

 Валеологический анализ урока. 

 Валеологический анализ расписания уроков. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процес 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами. В школе оборудованы и 

функционируют 16 кабинетов. Учебные кабинеты оборудованы необходимым 

методическим и дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, 

компьютерной техникой.  

Учителя используют электронные приложения к учебникам, Интернет-

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

возможности интерактивной доски и проектора. Всеми учителями средней 

школы ведутся электронные журналы. 

На третьей ступени обучение ведется по следующим учебникам: 

 

 
№ 

п/п 

Класс  Автор название учебника Год издания 

1 10-11 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 

(базовый уровень)  

Просвещение, 2012 

2 10 Курдюмова Т.Ф. и др.  Литература  Дрофа, 2013 

3 10 Биболетова М.З.  Английский язык Титул, 2012 

4 10-11 Колмогоров А.Н.  и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) 

Просвещение, 2012 

5 10-11 Погорелов А.В.  Геометрия  Просвещение, 2012-13 

6 10-11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ БИНОМ, 2012-13 

7 10 Уколова В.И. и др.  Всеобщая история. Новейшая 

история 

Просвещение, 2012 

8 10 Борисов Н.С., Левандовский А.А. История России Просвещение, 2014 

9 10-11 Никитин А.Ф. Право Просвещение, 2013 

10 10 Агафонова И.Б., Севоглазов В.И. Биология  Дрофа, 2012-13 

11 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика  Просвещение, 2012-13 

12 10 Габриелян О.С. Химия  Дрофа, 2012-13 

13 10 Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение,  2012 

14 10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. 

Обществознание 

Просвещение,  2013 

15 10 Максаковский В.П. География Просвещение, 2013 

16 10-11 Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. 

Экология 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 

17 10 Данилова Г.И. Мировая художественная культура Дрофа, 2013 

18 10-11 Под ред. Симоненко В.Д. Технология ВЕНТАНА-ГРАФ, 2010 
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Оценка материально-технических условий реализации 

 

основной образовательной программы 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 33 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

6 

Количество проекторов 5 

Количество интерактивных досок 1 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

да 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ 

нет) 

да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 1 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

0 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 

да 
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Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии, биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии, ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Другие (указать)   

Кабинет начальных классов 4 

Кабинет иностранного языка 1 

Спортивный зал 1 

 

Информационно-техническая обеспеченность для реализации 

образовательной программы ОУ соответствует современным требованиям. 

Ежегодно обновляется учебное оборудование, приобретаются компьютеры, 

проекторы, учебные кабинеты подключаются к сети Интернет 

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий. 

В школе созданы условия для обеспечения учащихся питанием. В 

суточный рацион питания входят пищевые вещества в сбалансированном 

виде, широко применяются витаминизированные продукты. Осуществляется  

охват горячим питание 100% учащихся.  

Осуществляется круглосуточный мониторинг помещений и территории 

школы камерами видеонаблюдения. Здание школы укомплектовано 

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

сигнализации (КТС) для экстренного вызова сотрудников милиции, 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения. 
 


