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II.10.1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
     Образовательная  программа  является  нормативно-управленческим
документом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А.С.
Макаренко»Красногвардейского  района  Белгородской  области  (далее  –
Учреждение),  характеризует  специфику  содержания  образования  и
особенности  организации  учебно-воспитательного  процесса.  Разработка
основной  образовательной  программы  среднего   общего  образования
осуществлялась с привлечением органов самоуправления (педагогический
совет,  управляющий  совет),  обеспечивающих  государственно-
общественный характер управления Учреждения.
        Основная образовательная программа среднего  общего образования
Учреждения  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.
Целевойраздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  также
способы определения достижения этих целей и достигнутых результатов.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы СОО;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы СОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение определенных результатов:
-программы отдельных учебных предметов, курсов;
-программу формирования универсальных учебных действий;
-программу  воспитания  и  социализации  учащихся  на  уровне   среднего
общего  образования,  включающую  такие  направления,  как  духовно-
нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся,  их  социализация  и
профессиональная  ориентация,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации
образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов
основной образовательной программы СОО и включает:
-примерный учебный план и план дополнительного образования как один
из основных механизмов реализации образовательной программы;
-систему условий реализации образовательной программы.
 Учреждение,  реализующее  основную  образовательную  программу
среднего   общего  образования,  знакомит  учащихся  и  их  родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
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-с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации
основной  образовательной  программы  среднего   общего  образования,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом ОУ;
-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса.
        Программа  учитывает  образовательные  потребности  и  запросы
участников образовательного процесса. Программа является инструментом
для  реализации  федерального  компонента  государственного  стандарта
среднего (полного) общего образования.      
       Образовательная программа является основой для создания рабочих
программ.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  уровне  среднего  общего  образования  и
рассчитана на 2 года.
        В ней также учтены особенности  Учреждения,  образовательные
запросы учащихся,  их  родителей  и  социума.  Настоящая образовательная
программа  является  содержательной  и  организационной  основой
образовательной  политики  Учреждения.  Образовательная  программа
адресована учащимся, педагогам, родителям (законным представителям).
       Образовательная программа создана для реализации образовательного
заказа  государства,  содержащегося  в  соответствующих  документах,
социального  заказа  родителей  учащихся  и  самих  учащихся,  с  учетом
реальной социальной ситуации,  материальных и кадровых возможностей
общеобразовательного  учреждения.  В  Учреждении  имеются  условия  для
классов  с  профильным  изучением  «алгебры  и  начала  математического
анализа»,  «обществознания»,  «русского  языка»,  «химии»,  «биологии»
реализуется  обучение  по  индивидуальным  учебным  планам,  программы
элективных, учебных курсов .
       Среднее  общее  образование  –  завершающий  уровень  общего
образования.
Уровень  среднего  образования  общеобразовательной  школы  в  процессе
модернизации  образования  подвергается  самым  существенным
структурным,  организационным  и  содержательным  изменениям.
Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной  направленности  и  вариативности  образования,  его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на
требования  современного  общества  максимально  раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность,
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность,  сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права.
     Федеральный  компонент  направлен  на  реализацию  следующих
основных целей:
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-  формирование  у  учащихся  гражданской  ответственности  и  правового
самосознания,  духовности  и  культуры,  самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
-  дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями
построения  старшеклассниками  индивидуальных  образовательных
программ  в  соответствии  с  их  способностями,  склонностями  и
потребностями;
-  обеспечение  учащимся  равных  возможностей  для  их  последующего
профессионального  образования  и  профессиональной  деятельности,  том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
     Опираясь на социальный заказ государства, общественности, родителей,
в Учреждении создаются условия:
– для дифференциации содержания обучения старшеклассников;
–  равного  доступа  к  полноценному  образованию  разным  категориям
учащихся  в  соответствии  с  их  способностями,  индивидуальными
склонностями и потребностями;
–  проектная учебно-исследовательская деятельность учащихся;
–  активное  использование  системы  индивидуального  сопровождения  и
педагогической  поддержки  учащихся,  способствующих  развитию
внутренней  мотивации  к  познавательной  и  социально-инициативной
творческой деятельности.
Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  (для
учащихся  10-11  классов)   разработана  педагогическим  коллективом
учителей, родительской общественностью и администрацией Учреждения,
в соответствии с нормативными документами:

- Конвенция  о  правах  ребенка,  принятой  резолюцией  Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25.

- Федеральный  закон   от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ   «Об
образовании в Российской Федерации». 

- СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3
марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Федеральные  требования  к  образовательным учреждениям  в  части
охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников  (утверждены
приказом  Минобрнауки  России  от  28  декабря  2010  г.  №  2106,
зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля  2011  г.,
регистрационный номер 19676);

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
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общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312.

- Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089
«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».

- Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утверждённые приказом Министерства образования РФ   от   9 марта
2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего образования».

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года
№  164  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта
2004 года  № 1089».

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009
года     № 320  «О внесении изменений в  федеральный компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта
2004 года  № 1089».

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 19 октября 2009
года  №427  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта
2004 года  № 1089».

- Приказ  Министерства образования и науки РФ   от  30 августа 2010
года  № 889    «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312  «Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования».
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- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 10 ноября 2011года
№  2643 «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта
2004 года  № 1089».

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012
года   №  39  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта
2004 года  № 1089».

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012
года  №69«О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта
2004 года  № 1089».

- Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации,
от  1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный
базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом
Министерства образования Российской Федерации от    9 марта 2004
года  № 1312».

- Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации,
от  19  декабря   2012  года  №1067  "Об  утверждении  федеральных
перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14
учебный год".

- Закон  Белгородской  области  от  3  июля  2006  года  №57  «Об
установлении  регионального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  в  Белгородской
области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,
от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой
28.04.2011 года).

- Приказ   департамента  образования   Белгородской  области  от  23
апреля  2012  года  № 1380   «Об  утверждении  базисного   учебного
плана  и  примерных  учебных  планов   для  образовательных
учреждений Белгородской области, реализующих  программы общего
образования».
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Адресность  программы:    программа  адресована   учащимся,
родителям (законным  представителям), педагогам.

Возраст: 15-18 лет.
Виды деятельности старших школьников:
 учебно-образовательная  деятельность  в  стартовых  формах

университетского  образования  (лекции,  семинары,  тренинги,
практикумы и  т.п.);

 индивидуальная  учебная  деятельность  в  рамках  выбранных
элективных курсов;

 деятельность  по  формированию  своего  профессионального,
личностного и гражданского самоопределения.

Уровень  готовности  к  усвоению  программы:  успешное  овладение
основной  образовательной  программы  уровня  основного  общего
образования.

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы
в  10-11  классах  определяется:  по  результатам  успешного  овладения
предметами  образовательной  программы  уровня  основного  общего
образования;  по  результатам  ГИА  за  уровень  основного  общего
образования.

Продолжительность обучения: 2 года.

Принципы  реализации образовательной программы
Принцип гуманности, предполагающий: 

 создание в Учреждении атмосферы заботы о здоровье и благополучии,
уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 
 формирование  в  Учреждении   действенной  альтернативы  тем
тенденциям  развития  современной  цивилизации  в  целом  и  российского
общества  в  частности,  которые  разрушают  человеческую  личность
(обстановка  нетерпимости,  насилия,  экстремизм,  жестокость,  грубость,
хамство,  несправедливость  в  отношениях  между  личностями,  народами,
нациями); 
 развитие  таких  ценностей  и  приоритетов,  как  сохранение  и  развитие
жизни  на  Земле,  разумное  отношение  к  природным  богатствам
Белгородской области; 
 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия,
доброжелательности,  национального  согласия,  сотрудничества,  взаимной
помощи,  заботы  и  ответственности,  справедливости,  правдивости,
честности, совестливости, порядочности; 
 создание  действенной  службы  социально  –  педагогической  и
психологической помощи школьникам. 
  Принцип  культуросообразности:

Он заключается в том, что школа должна открывать ребёнку дверь в
мировую культуру  через  постижение ценностей и норм малой родины.
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Содержание, методы и формы образования должны отражать культурные
ценности, присущие не только  российскому этносу, но и социуму региона. 

Принцип природосообразности:
Основан  на  научном  понимании  взаимосвязи  природных  и

социокультурных  процессов;  это  значит,  что  учащихся  обучают  и
воспитывают  сообразно  их  полу,  возрасту,  формируют  у  них
ответственность за развитие самих себя. 

Принцип деятельностнойориентации:
Взаимодействие  с  учащимися  основывается  на  признании  его

предшествующего  развития,  учёте  его  субъективного  опыта.
Основополагающей  идеей   организации  образовательного  процесса
является  идея  интеграции  всех  видов  деятельности:  учебной,
художественно-эстетической,  трудовой,  спортивной  и  так  далее,  что
воплощается  в  создании  личностно-ориентированной  воспитательной
системы  школы,  предполагающей  переход  от  педагогики  мероприятий  к
педагогике общения.
         Принцип  реальности предполагает  координацию  целей  и
направлений  воспитания  и  обучения  с  объективными  тенденциями
развития жизни общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют
им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной
жизни. В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и
политической  культуры  личности  на  основе  знания  современного
законодательного  процесса,  государственного  устройства  общества,
конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Принцип  демократичности,  предполагающий  организацию  всей
школьной  деятельности  на  основе  подходов,  противоположных
авторитарности,  бюрократии,  с  одной  стороны,  и  анархической
вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания
через: 
 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели,
по определенным направлениям деятельности в школе; 
 создание отношения в коллективе, на основе взаимного уважения прав и
свобод учителей, учеников, родителей; 
 разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов,
уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность
членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 
 развитие  коллективных  и  коллегиальных  начал  управления  и
самоуправления  школой с  равноправным участием педагогов,  родителей,
учащихся;  постепенная  передача  полномочий  администрации  и
педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации
жизни школы, класса; 
 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта
участия в современных демократических процессах. 
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Принцип  эффективности  социального  взаимодействия
предполагает  формирование  навыков  социальной  адаптации,
самореализации. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной
общеобразовательной программы уровня среднего   общего

образования
На  уровне  среднего  общего  образования   создаются   условия  и

предоставлены  возможности  для  полноценного  освоения  учащимися
следующих действий и систем действий:

 инициативное  опробование  собственной  (индивидуальной)
образовательной программы: произвольное  соотнесение ценностей,
целей и ресурсов планируемой деятельности;

 определение собственного поля образовательных достижений;
10
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 освоение понятийного строения  образовательной области;
 различение  подходов  в  построении  области  знаний;  различение

авторских подходов в написании различных типов текстов (научный,
публицистический, художественный и т.п.);

 инициативное  опробование  и  овладение  разными  формами
(научной,  художественной,  публицистической  и  т.п.)  в  создании
собственных текстов.
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе

в старшей школе, позволяет ожидать следующие результаты:
-  достижение  стандарта  среднего  общего  образования  на  уровне

компетентности  (повышенный  уровень  образованности  в  избранной
профильной  области;  знаний,  включающий  методологическую  и
допрофессиональную компетентность  в  совокупности  с  общекультурным
развитием  и  социальной  зрелостью  выпускника),  а  именно: овладение
учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей
понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; овладение
учащимися  надпредметными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
поисковой,  творческой,  организационной и  практической  деятельности  в
избранном  профиле  достаточно  высокого  уровня  умения  действовать
ответственно  и  самостоятельно;  готовности  к  образовательному  и
профессиональному  самоопределению; способности  оценивать  свою
деятельность  относительно  разнообразных  требований,  в  том  числе
проводить ее адекватную самооценку; освоения видов, форм и различных
ресурсов  учебно-образовательной  деятельности,  адекватных  планам  на
будущее;  освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
понимание особенностей выбранной профессии;

-  достижение  такого  уровня  образованности  в  профильных
предметных  областях  знания,  который  позволит  учащимся  успешно
поступить в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение;

- сформированность основных ключевых компетенций и получение
социально-значимых  достижений  в  творческой  деятельности,
способствующих развитию качеств личности,  необходимых человеку для
успешной самореализации.

К выпускникам 11-х классов предъявляются следующие требования.
1.Уровень  обученности,  сформированности  ключевых

компетентностей  необходимых  для  дальнейшего  профессионального
образования, успешной трудовой деятельности:

1.  Освоил все  образовательные программы по предметам учебного
плана. 

2.   Овладел  основными  общеучебными  умениями  и  навыками
необходимыми  для  дальнейшего  профессионального  образования  и
успешной трудовой деятельности: 
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- основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации,  абстрагирования,  обобщения,  систематизации,
классификации, делать выводы, умозаключения; 

-  навыками  планирования,  проектирования,  моделирования,
прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности; 

-  трудовыми  умениями  и  навыками,  навыками  самосохранения  в
экстремальных ситуациях; 

-  основами  восприятия,  обработки,  переработки,  хранения,
воспроизведения  информации;  информационными  технологиями,
связанными  с  приемом,  передачей,  чтением,  конспектированием
информации, преобразованием информации; мультимедийными, Интернет
-технологиями; 

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания
компьютерной техники; 

-  умениями  и  навыками  саморазвития,  самосовершенствования,
саморегуляции, саморефлексии; 

- навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка,
владение иностранным языком. 

2.Уровень  ключевых  компетентностей  связанных с  физическим
развитием и укреплением здоровья:

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 
- знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 
- знание и соблюдение правил личной гигиены; 
- знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании,

СПИДа; 
-  знание  особенностей  физического,  физиологического  развития

своего  организма,  типа  нервной  системы,  темперамента,  суточного
биоритма; 

- знание и владение основами физической культуры человека. 
 3.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с

взаимодействием  человека  и  социальной  сферы,  человека  и
окружающего его мира:

-  владение  знаниями,  умениями  и  навыками  социального
взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,
партнерами; 

-  владение  умениями  и  навыками  сотрудничества,  толерантности,
уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль,
пол), погашение конфликтов; 

-  владение  основами  мобильности,  социальной  активности,
конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме; 

-  владение  знаниями,  умениями  и  навыками  общения
(коммуникативная компетентность); 
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- навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание
и  восприятие  текста,  знание  и  соблюдение  традиций,  этикета;  кросс-
культурное  общение,  иноязычное  общение,  деловая  переписка,  уровень
воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми; 

- знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание
свободы  и  ответственности  человека,  уверенности  в  себе,  собственного
достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства
патриотизма  к  своей  Родине,  малой  Родине,  гордости  за  символы
государства (герб, флаг, гимн). 

4.Уровень сформированности культуры человека:  
-  культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего

места; 
- экологической культуры; 
- восприятие и понимание литературы и искусства; 
- знание истории цивилизаций, собственной страны, религии; 
- восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;
-  реализация  творческого  потенциала  через  творчество,

исследовательскую  и  проектную  деятельность,  художественное
конструирование,  музыкально-театральная  деятельность,  ручной
художественный труд. 

Познавательная деятельность
Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата).  Использование  элементов  причинно-следственного  и
структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных
связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных  характеристик
изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки,  владение  приемами  исследовательской  деятельности,
элементарными  умениями  прогноза  (умение  отвечать  на  вопрос:«Что
произойдет,  если…»).  Самостоятельное  создание  алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового
характера.

Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей

объектов,  процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием
мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  замысла,
использование  разнообразных  (в  том  числе  художественных)  средств,
умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
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Поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках
различного  типа.  Извлечение  необходимой  информации  из  источников,
созданных  в  различных  знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации
от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной
информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной
цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и
др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить  доказательства  (в  том  числе  от  противного).  Объяснение
изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных  конкретных
примерах. 

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью
(ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с
текстами  художественного,  публицистического  и  официально-делового
стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное  восприятие  языка  средств
массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования  текста,
создания собственного текста.

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных
технологий  для  обработки,  передачи,  систематизации  информации,
создания  баз  данных,  презентации  результатов  познавательной  и
практической деятельности. 

Владение  основными  видами  публичных  выступлений
(высказывание,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следование  этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт  своей  личности;  учет  мнения  других  людей  при  определении
собственной  позиции  и  самооценке.  Умение  соотносить  приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной
деятельности:  постановка  общей  цели  и  определение  средств  ее
достижения,  конструктивное  восприятие  иных  мнений  и  идей,  учет
индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное  определение
своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение  в  практической  деятельности  и  в  повседневной  жизни
экологических требований. 
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Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной
принадлежности.  Определение  собственного  отношения  к  явлениям
современной  жизни.  Умение  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,
формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.  Осуществление
осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.

Поскольку  форма  и  содержание  образовательного  процесса
направлены  на  достижения  этих  результатов,  можно  надеяться,  что
выпускник старшей школы будет конкурентоспособен, его образовательная
подготовка  будет  отвечать  требованиям  современного  общества  и  рынка
труда, что он сможет найти свое место в жизни,  будет достоин города и
страны, в которой он живет.

Планируемые результаты освоения программы уровня  среднего
общего образования по предметным областям

Русский язык (базовый уровень)
В  результате  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  ученик

должен
знать/понимать

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный

язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,

официально-деловой сферах общения;
уметь

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,
точности и уместности их употребления;

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функ-
циональных стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение
 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное  и  др.)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи; 

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:
учебно-научных текстов,  справочной литературы,  средств  массовой
информации,  в  том  числе  представленных  в  электронном  виде  на
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различных информационных носителях;
говорение и письмо

 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические
высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;

 применять  в  практике  речевого  общения основные орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка; 

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных  сферах  и
ситуациях  общения,  в  том  числе  при  обсуждении  дискуссионных
проблем;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки
устного и письменного текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной  деятельности;  самореализации,  самовыражения  в
различных областях человеческой деятельности;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых
языковых  и  речевых  средств;  совершенствования  способности  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития
готовности  к  речевому  взаимодействию,  межличностному  и
межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,
культурной и общественной жизни государства.
Русский язык (профильный уровень)
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
-  функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования
русского национального языка, литературном языке и его признаках;

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
-  понятие  языковой нормы,  ее  функций,  современные тенденции в

развитии норм русского литературного языка;
-  компоненты речевой  ситуации;  основные  условия  эффективности

речевого общения;
16
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-  основные  аспекты  культуры  речи;  требования,  предъявляемые  к
устным  и  письменным  текстам  различных  жанров  в  учебно-научной,
обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;

уметь
-  проводить  различные  виды  анализа  языковых  единиц;  языковых

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
-  разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и

непреднамеренные нарушения языковой нормы;
-  проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,

публицистических, разговорных и художественных текстов;
-  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения

языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач; 

-  объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры
русского и других народов;

аудирование и чтение
-  использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное  и  др.)  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи; 

-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:
учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой
информации,  в  том  числе  представленных  в  электронном  виде  на
различных информационных носителях;

-  владеть  основными  приемами  информационной  переработки
устного и письменного текста;

говорение и письмо
-  создавать устные и письменные монологические и диалогические

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-
научной  (на  материале  изучаемых учебных  дисциплин),  деловой  сферах
общения; редактировать собственный текст;

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;  использовать  в  собственной  речевой  практике  синонимические
ресурсы русского языка;

-  применять в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;

-  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных  сферах  и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  народа;  приобщения  к  ценностям  национальной  и
мировой культуры;
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 углубления  лингвистических  знаний,  расширения кругозора  в
области  филологических  наук  и  получения  высшего  филологического
образования;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития
готовности  к  речевому  взаимодействию,  межличностному  и
межкультурному общению, сотрудничеству;

 увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального
словаря;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых  средств;
совершенствования  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за
собственной речью; 

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
навыков  самостоятельной  деятельности,  использования  языка  для
самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

 удовлетворения  познавательных  интересов  в  области
гуманитарных наук; 

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,
культурной и общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с
родным (нерусским) языком обучения:

 знать  смысл  понятий:  национальный,  государственный,
мировой язык, язык межнационального общения;

 знать  сходства  и  различия  фонетической,  лексической  и
грамматической  систем  русского  и  родного  языков,  речевого  этикета
русского народа и других народов России;

 осознавать национальное своеобразие русского языка; 
 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

Литература (базовый уровень)
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования

направлено на достижение следующих целей:
 воспитание  духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в
современном  мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других
искусств;  культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,
понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической
обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  аналитического
мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;

18



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А. С.  Макаренко»

Красногвардейского  района  Белгородской  области

 освоение текстовхудожественных  произведений  в  единстве
содержания  и  формы,  основных  историко-литературных  сведений  и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;
написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

В  результате  изучения  литературы  на  базовом  уровне  ученик
должен:

знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные  факты жизни  и  творчества  писателей-классиков  XIX-XX

вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты

литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия; 
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,

используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,
проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности
композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

 соотносить  художественную литературу  с  общественной  жизнью и
культурой;  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение
с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать  изученные произведения (или их фрагменты),

соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному

произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных

жанров на литературные темы.
Иностранный язык (английский/немецкий)
Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровнесреднего  общего
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образованиянаправлено на  дальнейшее  развитие  сформированной  в
основной  школе  иноязычной  коммуникативной  компетенции в
совокупности таких ее составляющих как: 

речевая  компетенция –  развитие  у  школьников  коммуникативных
умений  в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,
аудировании,  чтении  и  письме);  умений  планировать  свое  речевое  и
неречевое  поведение,  выходить  из  положения  при  дефиците  языковых
средств  при  получении  и  передаче  информации,  а  также  использовать
иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство
формирования целостной картины мира;

языковая  компетенция  –  овладение  старшеклассниками  новыми
языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения,  что  должно  привести  к  увеличению объема  языковых  единиц;
развитие  навыков  оперирования  этими  единицами  в  коммуникативных
целях;

социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка,
совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение
адекватно  этой  специфике,  формирование  умений  выделять  общее  и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общеучебных  и
специальных  учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную
деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с
его помощью познавательные интересы в других областях знания.

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание
школьников, а именно:

 обеспечивается  развитие  способности  и  готовности
старшеклассников  к  самостоятельному  и  непрерывному  изучению
иностранного языка,  к дальнейшему самообразованию с его помощью, к
использованию иностранного языка в других областях знаний;

 формируется  способность  к  самооценке через  наблюдение  за
собственной речью на родном и иностранном языках;

 стимулируется личностное  самоопределениеучащихся в отношении
их будущей жизни.

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  базовом уровне  в
старшей школе ученик должен

знать
 значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том
числе  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

 значение  изученных  грамматических  явлений в  расширенном
объеме  (видо-временные,  неличные  и  неопределенно-личные  формы
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глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времен);

 страноведческую  информацию,  расширенную  за  счет  новой
тематики и проблематики речевого общения;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни:

в области говорения
 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях

официального  и  неофициального  общения  (в  рамках  тематики  старшего
этапа  обучения),  беседовать  о  себе,  своих  планах;  участвовать  в
обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной
тематики  и  проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей
страны и страны/стран изучаемого языка;

в области аудирования
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в

распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,
понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из
аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров:  функциональных (объявления,
прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;

в области чтения
 читать  аутентичные  тексты  различных  жанров:  публицистические,

художественные,  научно-популярные,  функциональные,  используя
основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;

в области письменной речи
 писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать

сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка,
делать выписки из иноязычного текста;

владеть способами познавательной деятельности:
 применять  информационные  умения,  обеспечивающие

самостоятельное  приобретение  знаний:  ориентироваться  в  иноязычном
письменном  и  аудиотексте,  выделять,  обобщать  и  фиксировать
необходимую  информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из
разных областей знаний;

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих
особенности иной культуры;

 пользоваться языковой  и  контекстуальной  догадкой,  перифразом;
прогнозировать  содержание  текста  по  его  заголовку  и/или  началу;
использовать  словарь,  текстовые  опоры  различного  рода  (сноски,
комментарии, схемы, таблицы).
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 профессии,  их  социальная  адаптация;  формируются  качества
гражданина и патриота.

 Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)
В результате изучения алгебры и начала математического анализа на

базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования  и  развития  математической  науки;  историю  развития
понятия  числа,  создания  математического  анализа,  возникновения  и
развития геометрии;

 универсальный  характер  законов  логики  математических
рассуждений,  их  применимость  во  всех  областях  человеческой
деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования

буквенных  выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и
тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.

Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень)
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей

школе ученик
должен
Знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, возникающих в

теории и практике; широту и ограниченность применения математических
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методов  к  анализу  и  исследованию  процессов  и  явлений  в  природе  и
обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних
задач математики;

•  значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

• возможности геометрического языка как средства описания свойств
реальных предметов и их взаимного расположения;

•  универсальный  характер  законов  логики  математических
рассуждений,  их  применимость  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

•  различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в
математике,  естественных,  социально-экономических  и  гуманитарных
науках, на практике;

•  роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения
математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики
для других областей знания и для практики;

•  вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей
окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения
Уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

•  применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при
решении математических задач;

•  находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать
многочлены на множители;

•  выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях
находить  комплексные  корни  уравнений  с  действительными
коэффициентами;

•  проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,
включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические
функции.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для
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• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  при
необходимости  используя  справочные  материалы  и  простейшие
вычислительные устройства.

Функции и графики
Уметь
• определять значение функции по значению аргумента при различных

способах задания функции;
•  строить  графики  изученных  функций,  выполнять  преобразования

графиков;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
•  решать  уравнения,  системы  уравнений,  неравенства,  используя

свойства функций и их графические представления;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для
•  описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных

зависимостей,  представления  их  графически;  интерпретации  графиков
реальных процессов.

Начала математического анализа
Уметь
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
•  вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,

применяя  правила вычисления  производных и  первообразных,  используя
справочные материалы;

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
•  решать  задачи  с  применением  уравнения  касательной  к  графику

функции;
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения

функции на отрезке;
• вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для
•  решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других

прикладных  задач,  в  том  числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие
значения с применением аппарата математического анализа.

Уравнения и неравенства
Уметь
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения

и  неравенства,  иррациональные  и  тригонометрические  уравнения,  их
системы;

• доказывать несложные неравенства;
•  решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
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•  изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя
графический метод;

•  решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением
графических представлений, свойств функций, производной;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и

повседневной жизни для
• построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также

с  использованием  известных  формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять
коэффициенты  бинома  Ньютона  по  формуле  и  с  использованием
треугольника Паскаля;

•  вычислять,  в  простейших случаях,  вероятности событий на основе
подсчета числа исходов.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни 

для
•  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде

диаграмм, графиков; 
для
• анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь
 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение

объектов в пространстве;
 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять

чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать  планиметрические  и  простейшие стереометрические  задачи

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать  при  решении  стереометрических  задач

планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
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 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;

 вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных
тел  при  решении  практических  задач,  используя  при  необходимости
справочники и вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных

технологий на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:

 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад
информатики в  формирование  современной научной картины мира,  роль
информационных  процессов  в  обществе,  биологических  и  технических
системах;

 овладение  умениями применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов,  используя при
этом  информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том
числе при изучении других школьных дисциплин;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению этических  и
правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и  коллективной учебной и  познавательной,  в  том числе
проектной деятельности.

В  результате  изучения  информатики  и  ИКТ  на  базовом  уровне
ученик должен

знать/понимать
 основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,

сохранения,  передачи  информационных  объектов  различного  типа  с
помощью  современных  программных  средств  информационных  и
коммуникационных технологий;

 назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих
реальные объекты и процессы;

 назначение и функции операционных систем;
уметь
 оперировать  различными видами информационных объектов,  в  том

числе  с  помощью  компьютера,  соотносить  полученные  результаты  с
реальными объектами;

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;

 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
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 оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные
источники;

 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств
информационных технологий;

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;

 просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их
изменения с помощью программ деловой графики;

 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 эффективного  применения  информационных  образовательных
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

 ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с
распространенными автоматизированными информационными системами;

 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной  организации  индивидуального  информационного

пространства.
История (базовый уровень)
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования

направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности,  национальной  идентичности,

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-
национальных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,
формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во
всемирно-историческом процессе;

 овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и
комплексного анализа исторической информации;

 формирование исторического  мышления  –  способности
рассматривать  события  и  явления  с  точки  зрения  их  исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
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событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной

и всемирной истории;
 историческую  обусловленность  современных  общественных

процессов;
 особенности  исторического  пути  России,  ее  роль  в  мировом

сообществе;
уметь
 проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  разного

типа;
 критически  анализировать  источник  исторической  информации

(характеризовать  авторство  источника,  время,  обстоятельства  и  цели  его
создания);

 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов
и явлений;

 участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,
формулировать  собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,
используя для аргументации исторические сведения;

 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;

 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося
гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества,
гражданина России.

Обществознание (на базовом уровне)
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Изучение  обществознания  на  базовом  уровне  среднего  общего
образования направлено на достижение следующих целей:

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры,
социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-
гуманитарных дисциплин; 

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,
социальной  ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и
демократическим  ценностям,  положенным  в  основу  Конституции
Российской Федерации;

 освоение  системы  знаний,  необходимых  для  эффективного
взаимодействия  с  социальной  средой  и  успешного  получения
последующего профессионального образования и самообразования;

 овладение  умениями получения  и  осмысления  социальной
информации, систематизации полученных данных; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  в  сферах:
гражданской  и  общественной  деятельности,  межличностных  отношений,
включая  отношения  между  людьми  разных  национальностей  и
вероисповеданий,  познавательной,  коммуникативной,  семейно-бытовой
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных
наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик
должен:

знать/понимать
 социальные  свойства  человека,  его  место  в  системе  общественных

отношений;
 закономерности  развития  общества  как  сложной

самоорганизующейся системы;
 основные социальные институты и процессы;
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности  различных  общественных  наук,  основные  пути  и

способы социального и гуманитарного познания;
уметь
 характеризоватьс научных позиций основные социальные объекты

(факты,  явления,  процессы,  институты),  их  место  и  значение  в  жизни
общества  как  целостной  системы;  проблемы  человека  в  современном
обществе;

 осуществлятькомплексный  поиск,  систематизацию и
интерпретацию  социальной  информации  по  определенной  теме  из
различных источников;

 анализировать  и  классифицировать  социальную  информацию,
представленную  в  различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
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 сравниватьсоциальные  объекты,  выявляя  их  общие  черты  и
различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и
признаками  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами,
понятиями;  различать  в  социальной  информации  факты  и  мнения,
аргументы и выводы;

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные)  изученных  социальных  объектов  (включая
взаимодействия  человека  и  общества,  общества  и  природы,  общества  и
культуры,  подсистем  и  структурных  элементов  социальной  системы,
социальных качеств человека);

 участвовать в дискуссияхпо актуальным социальным проблемам;
 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу,

устное выступление;
 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания в

процессе  решения  познавательных  и  практических  задач,  отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; 
 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;

выработки собственной гражданской позиции;
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и

гуманистических ценностей,  лежащих в  основе Конституции Российской
Федерации;

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия  собственных  решений;  критического  восприятия  информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;

 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных

действий субъектов общественных отношений;
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего

изучения  в  учреждениях  среднего  и  высшего  профессионального
образования;

 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Обществознание (профильный уровень)
В  результате  изучения  обществознания  на  профильном  уровне

ученик должен
Знать/понимать
 социальные  свойства  человека,  его  место  в  системе

общественных отношений;
 закономерности  развития  общества  как  сложной

самоорганизующейся системы;
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 основные социальные институты и процессы;
 различные  подходы  к  исследованию  проблем  человека  и

общества;
 особенности различных общественных наук, основные пути и

способы социального и гуманитарного познания.
Уметь
 характеризоватьс  научных  позиций  основные  социальные

объекты (факты, явления,  процессы,   институты),  их место и значение в
жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном
обществе;

 осуществлятькомплексный  поиск,  систематизацию  и
интерпретацию   социальной  информации  по  определенной  теме  из
оригинальных  неадаптированных  текстов  (философских,  научных,
правовых, политических, публицистических);

 анализировать  и   классифицировать   социальную
информацию,  представленную  в  различных  знаковых  системах  (текст,
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной
знаковой системы в другую;

 сравнивать социальные объекты, выявляя  их общие черты и
различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и
признаками  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами,
понятиями;  сопоставлять  различные  научные  подходы;   различать  в
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

 объяснять:  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-
следственные  и  функциональные)  изученных  социальных  объектов
(включая  взаимодействия  человека  и  общества,  общества  и  природы,
общества  и  культуры,  подсистем  и  структурных  элементов  социальной
системы, социальных качеств человека);

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения
и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

  участвовать  в  дискуссияхпо  актуальным  социальным
проблемам;

 формулироватьна  основе  приобретенных   социально-
гуманитарных  знаний  собственные   суждения  и  аргументы  по
определенным проблемам;

 оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки
зрения общественных наук;

 подготовить аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую
работу, устное выступление;

 осуществлять индивидуальные  и  групповые  учебные
исследования по социальной проблематике;

 применять  социально-экономические и гуманитарные  знания
в процессе  решения познавательных и практических  задач,  отражающих
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актуальные проблемы жизни человека и общества.
Использовать  приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
 эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;

сознательного взаимодействия с социальными институтами
  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;

выработки собственной гражданской  позиции,
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических

и гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;

 самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой
для  принятия  собственных  решений;   критического  восприятия
информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и  в  массовой
коммуникации;

 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных

действий субъектов общественных отношений;
 ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их

последующего  изучения  в  учреждениях  среднего  и  высшего
профессионального образования;

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Православная культура
Изучение  православной  культуры  на   уровне  среднего  общего
образования направлено на достижение следующих целей:

 ознакомление с православной картиной мир,

  ознакомление с духовно-мировоззренческими основами культуры,

 изучение православной религиозной традиции, 

 изучение православной литературы, 

 ознакомление с церковнославянским языком, 

 изучение влияния Священного Писания и Священного Предания на
древнерусскую и русскую литературу различных жанров, 

 изучение православной иконографии,

  изучения устроения православного храма,

 изучение истории развития и особенностей православной храмовой
архитектуры,
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 ознакомление с православным образом жизни, 

 ознакомление с православным календарём,

  ознакомление с философией и организацией жизни монашества, 

 ознакомление  с  духовно-нравственными  основами  православной
нравственности, морали и этики,

 изучение понятия святости Руси, 

 изучение  истории  отношений  Русской  Православной  Церкви  и
Российского государства,

 изучение  миссионерской  деятельности  Русской  Православной
Церкви, 

 изучение истории христианства,

 ознакомление с мировыми религиями и сектами, 

 ознакомление  с  общими  отличительными  чертами  вероучения  и
внешних  проявлений  веры,  а  также  религиозного  искусства
православия и других вероучений,

 формирование целостного восприятия мира,

  формирования  культуры  общения  на  основе  уважения  к
внутреннему  миру  каждого  человека  в  традициях  православной
культуры Отечества,

 воспитание  патриотизма  и  потребности  творческого  участия  в
сохранении и созидании отечественной культуры,

 формирование  представления  о  культурном  и  историческом
единстве России и российского народа,

 формирование представления о важности сохранения национально-
культурного  единства  России  и  предупреждение  конфликтов  на
национальной и религиозной почве, 

 выработка  этических  принципов,  определяющих  качество
межличностных  отношений  на  основе  традиций  православной
культуры Отечества,

 духовно-нравственное  воспитание  через  приобщение  к
традиционным ценностям русской культуры,
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  расширение  и  активизация  понятийного  аппарата  путём
дополнения  его  духовной  и  культурологической  православной
лексикой, 

 формирование  мотивации  к  изучению отечественной  культуры и
истории.

Специфика  изучения предмета  «Православная  культура»
заключается в обеспечении:

 усвоения  школьниками  основ  социального  и  культурного  опыта
развития  России,  формировавшегося  и  развивавшегося  на
протяжении  более  чем  тысячелетнего  периода  под
непосредственным воздействием православия;

 приобщения  учащихся  к  имеющим  общенациональное  значение
духовным и материальным ценностям православной культуры;

 формирование  социального  опыта  учащихся  в  части  российской
мировоззренческой, культурной и гражданской идентичности.

В результате изучения православной культуры  ученик должен:
 продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий

на уровне, обусловленном возрастными возможностями учащегося
старшего  возраста  и  с  опорой  на  знания  по  другим  учебным
дисциплинам, полученным в основной  школе;

 знать  термины;  перечислять,  указывать,  раскрывать  содержание,
описывать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их
соотношения, общее и существенные различия;

 объяснять сущность явлений и понятий, используя примеры;
 уметь  находить  и  использовать  информацию,  применяя

современные образовательные технологии;
 уметь  анализировать  произведение  иконописи,  исходя  из

принципов православнойиконографии и канонов иконописи;
 понимать язык красок и символов иконы;
 расширить  арсенал  знаний  и  представлений  о  русских  святых,

православных  праздниках,  о  роли  древнерусской  литературы  в
установлении православных духовных устоев на Руси;

 иметь  представление  об  основах  философии  православного
мировоззрения;

 иметь  представление  об  основах  философии  монашества,  об
истоках  и  организации  иноческого  образа  жизни,  о  видах
христианского подвижничества.

Физика (базовый уровень)
Изучение  физики  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
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 освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и
принципах,  лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние  на  развитие  техники  и  технологии;  методах  научного  познания
природы; 

 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и
выполнять  эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели;
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических  явлений  и  свойств  веществ;  практического  использования
физических  знаний;  оценивать  достоверность  естественнонаучной
информации;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных  источников  информации  и  современных  информационных
технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы
и  использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой
цивилизации;  необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного
выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при
обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к
морально-этической  оценке  использования  научных достижений,  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности
собственной  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
 смысл  понятий: физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,

вещество,  взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,
атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,  планета,  звезда,  Солнечная
система, галактика, Вселенная;

 смысл  физических  величин:скорость,  ускорение,  масса,  сила,
импульс,  работа,  механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная
температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц вещества,  количество
теплоты, элементарный электрический заряд;

 смысл  физических  законов классической  механики,  всемирного
тяготения,  сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее
влияние на развитие физики;

уметь
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 описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства
тел:движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства
газов,  жидкостей  и  твердых  тел;  электромагнитную индукцию,
распространение  электромагнитных  волн; волновые  свойства  света;
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличатьгипотезы от научных теорий; 
 делать выводы на основе экспериментальных данных; 
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность  теоретических  выводов;  что  физическая  теория  дает
возможность  объяснять  известные  явления  природы  и  научные  факты,
предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических
знаний:  законов  механики,  термодинамики  и  электродинамики  в
энергетике;  различных  видов  электромагнитных  излучений  для  развития
радио  и  телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной
энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно
оцениватьинформацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,
научно-популярных статьях;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе
использования транспортных средств,  бытовых электроприборов,  средств
радио- и телекоммуникационной связи;

 оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы
загрязнения окружающей среды;

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.
География (базовый уровень)

Содержание  курса  призвано  сформировать  у  учащихся  целостное
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также
развить  у  школьников  познавательный  интерес  к  другим  народам  и
странам.  Изучение  географии  на  уровне  среднего  общего  образования
(базовый уровень) направлено на достижение следующих целей:

* освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире,  взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических
аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, методах
изучения  географического  пространства,  разнообразии  его  объектов  и
процессов;

* овладение  умениями сочетать  глобальный,  региональный  и
локальный  подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-
экономических, геоэкологических процессов и явлений;
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* развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими
географическими  особенностями  и  проблемами  мира,  его  регионов  и
крупнейших стран;

* воспитаниепатриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим
народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;

* использование в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;

* нахождения  и  применения географической  информации,
включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы  Интернета,  для  правильной  оценки  важнейших  социально-
экономических  вопросов  международной  жизни;  геополитической  и
геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,
тенденций их возможного развития;

* понимания географической  специфики  крупных  регионов  и
стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и
отдыха,  деловых  и  образовательных  программ,  телекоммуникации,
простого общения.

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и

новые методы географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их

главные  месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и
динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их
этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни
населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического  развития,  специализации  в  системе  международного
географического  разделения  труда;  географические  аспекты  глобальных
проблем человечества;

 особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;

уметь
 определять  и  сравнивать по  разным  источникам  информации

географические тенденции развития природных, социально-экономических
и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

37



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А. С.  Макаренко»

Красногвардейского  района  Белгородской  области

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов  мира,  их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и
территориальной  концентрации  населения  и  производства,  степень
природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
территорий;

 применять разнообразные источники географической информации
для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
под влиянием разнообразных факторов;

 составлять  комплексную  географическую  характеристику
регионов  и  стран  мира;  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие
карты,  модели,  отражающие  географические  закономерности  различных
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
 выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных

текущих событий и ситуаций;
 нахождения и  применения географической информации,  включая

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета;  правильной  оценки  важнейших  социально-экономических
событий  международной  жизни,  геополитической  и  геоэкономической
ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их
возможного развития;

 понимания географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов
человеческого общения.

Химия (базовый уровень)
Изучение  химии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования

предусматривает следующие цели:
освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах

химии, химической символике;
овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных

способностей  в  процессе  проведения  химического  эксперимента,
самостоятельного  приобретения  знаний  в  соответствии  с
возникающими жизненными потребностями;
воспитание  отношения к химии как к одному из фундаментальных

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
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применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,
предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.

В  результате  изучения  химии  на  базовом  уровне  ученик
должензнать/понимать

важнейшие  химические  понятия: вещество,  химический
элемент,  атом,  молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная
массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,
электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,
молярная  масса,  молярный  объем,  вещества  молекулярного  и
немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,
электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,
окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость
химической  реакции,  катализ,  химическое  равновесие,  углеродный
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

основные законы химии:  сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;

основные  теории  химии: химической  связи,  электролитической
диссоциации, строения органических соединений;

важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и
сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак,
минеральные  удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол,
жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
называть изученные  вещества  по  «тривиальной»  или

международной номенклатуре;
определять:  валентность  и  степень  окисления  химических

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и
восстановитель,  принадлежность  веществ  к  различным  классам
органических соединений; 

характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства
металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и
органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;

объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и
строения;  природу  химической  связи  (ионной,  ковалентной,
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металлической),  зависимость  скорости  химической  реакции  и
положения химического равновесия от различных факторов;

выполнять  химический  эксперимент по  распознаванию
важнейших неорганических и органических веществ;

проводить самостоятельный  поиск  химической  информации  с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать
компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической
информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и
на производстве;

определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;

экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения  окружающей среды на

организм человека и другие живые организмы;
безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием;
приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на

производстве.
Химия (профильный уровень)
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 роль  химии  в  естествознании,  ее  связь  с  другими

естественными науками, значение в жизни современного общества; 
 важнейшие  химические  понятия: вещество,  химический

элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия,
нуклиды  и  изотопы,  атомные  s-,  p-,  d-орбитали,  химическая  связь,
электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  гибридизация
орбиталей,  пространственное  строение  молекул,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,
комплексные  соединения,  дисперсные  системы,  истинные  растворы,
электролитическая  диссоциация,  кислотно-основные  реакции  в  водных
растворах,  гидролиз,  окисление  и  восстановление,  электролиз,  скорость
химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции,
энтальпия,  теплота  образования,  энтропия,  химическое  равновесие,
константа  равновесия,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,
гомология,  структурная  и  пространственная  изомерия,  индуктивный  и
мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в
неорганической и органической химии; 
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 основные  законы  химии: закон  сохранения  массы  веществ,
периодический  закон,  закон  постоянства  состава,  закон  Авогадро,  закон
Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома,  химической связи,
электролитической  диссоциации,  кислот  и  оснований,  строения
органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и
химическую термодинамику; 

 классификацию  и  номенклатуру неорганических  и
органических соединений; 

 природные  источники углеводородов  и  способы  их
переработки; 

 вещества и материалы,  широко используемые в  практике:
основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные
удобрения,  минеральные  и  органические  кислоты,  щелочи,  аммиак,
углеводороды,  фенол,  анилин,  метанол,  этанол,  этиленгликоль,  глицерин,
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры,
мыла и моющие средства;

уметь
 называтьизученные  вещества  по  «тривиальной»  и

международной номенклатурам; 
 определять:  валентность  и  степень  окисления  химических

элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение
молекул,  тип  кристаллической  решетки,  характер  среды  в  водных
растворах,  окислитель  и  восстановитель,  направление  смещения
равновесия  под  влиянием  различных  факторов,  изомеры  и  гомологи,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений,
характер  взаимного  влияния  атомов  в  молекулах,  типы  реакций  в
неорганической и органической химии; 

 характеризовать:  s-  ,  p-  и  d-элементы  по  их  положению  в
периодической  системе  Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства
металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  соединений;
строение  и  свойства  органических  соединений  (углеводородов,  спиртов,
фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и
углеводов); 

 объяснять:  зависимость  свойств  химического  элемента  и
образованных  им  веществ  от  положения  в  периодической  системе  Д.И.
Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и
строения; природу и способы образования химической связи; зависимость
скорости  химической  реакции  от  различных  факторов,  реакционной
способности органических соединений от строения их молекул; 
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 выполнять  химический  экспериментпо:  распознаванию
важнейших  неорганических  и  органических  веществ;  получению
конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты  по  химическим  формулам  и  уравнениям
реакций; 

 осуществлять самостоятельный  поиск  химической
информации  с  использованием  различных  источников  (справочных,
научных  и  научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,
ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для
обработки  и  передачи  информации  и  ее  представления  в  различных
формах;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,
быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического  загрязнения  окружающей среды

на организм человека и другие живые организмы; 
 безопасной  работы  с  веществами  в  лаборатории,  быту  и  на

производстве; 
 определения  возможности  протекания  химических

превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
 распознавания  и  идентификации  важнейших  веществ  и

материалов; 
 оценки  качества  питьевой  воды  и  отдельных  пищевых

продуктов; 
 критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из различных источников.
Биология (базовый уровень)
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования

предусматривает следующие цели:
 освоение  знаний о  биологических  системах;  истории  развития

современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся
открытиях в биологической науке;

 овладение  умениями обосновывать  место  и  роль  биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий;  проводить  наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
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 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  в  процессе  изучения  выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;

 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы,
необходимость  бережного  отношения  к  природной  среде,
собственному здоровью.

В  результате  изучения  биологии  на  базовом  уровне  ученик
должензнать/понимать

 основные  положения  эволюционного  учения,  факторы
естественного  и  искусственного  отбора,  этапы  макроэволюции,
историю развития жизни на Земле, движущие силы антропогенеза,
этапы антропогенеза;

 основные  систематические  категории,  признаки  вида,
царств живой природы, причины и результаты эволюции;

 родство  млекопитающих  животных  и  человека,
человеческих рас;

 основные  положения  хромосомной  теории
наследственности,  сущность  законов  Г.  Менделя,  сцепленного
наследования  Т.  Моргана,  гомологических  рядов  наследственной
изменчивости,  зародышевого  сходства,  закономерностей
изменчивости,  сцепленного наследования,  взаимодействия генов и
их цитологических основ; 

 сущность  биологических  процессов  и  явлений:  обмен
веществ и превращение энергии в клетке, фотосинтез, пластический
и  энергетический  обмен,  брожение,  хемосинтез,  митоз,  мейоз,
развитие  гамет  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных,
размножение, оплодотворение, онтогенез, взаимодействие генов.
уметь:

 объяснять   отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,
наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека,  влияние
мутагенов  на  организм  человека;  взаимосвязи  организма  и
окружающей среды;

 устанавливать  взаимосвязи  пластического  и
энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза.

 решать генетические задачи различной сложности.
 сравнивать  процессы  и  явления  обмена  веществ  у

растений  и  животных;  пластический  и  энергетический  обмен;
фотосинтез  и  хемосинтез;  митоз  и  мейоз;  бесполое  и  половое
размножение; внешнее и внутреннее оплодотворение.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  для:
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 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек; правил поведения в 
природной среде;

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами.

Биология (профильный уровень)
В  результате  изучения  биологии  на  профильном  уровне  ученик

должен
знать /понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная теория;

хромосомная  теория  наследственности;  синтетическая  теория  эволюции,
теория  антропогенеза);  учений (о  путях  и  направлениях  эволюции;  Н.И.
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений;
В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного
наследования  Т.Моргана;  гомологических  рядов  в  наследственной
изменчивости;  зародышевого  сходства;  биогенетического);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования,
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ);
правил  (доминирования  Г.Менделя;  экологической  пирамиды);  гипотез
(чистоты  гамет,  сущности  и  происхождения  жизни,  происхождения
человека); 

 строение биологических объектов: клетки (химический состав
и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот
и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и
экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ
и  превращения  энергии  в  клетке,  фотосинтез,  пластический  и
энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет
у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных,  размножение,
оплодотворение  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных,
индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез),  взаимодействие  генов,
получение  гетерозиса,  полиплоидов,  отдаленных  гибридов,  действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции
на  генофонд  популяции,  формирование  приспособленности  к  среде
обитания,  круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистемах  и
биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять:  роль  биологических  теорий,  идей,  принципов,

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира,
научного  мировоззрения;  единство  живой  и  неживой  природы,  родство
живых  организмов,  используя  биологические  теории,  законы  и  правила;
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отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на
развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм  человека;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов,
человека,  биосферы,  единства  человеческих  рас,  наследственных  и
ненаследственных  изменений,  наследственных  заболеваний,  генных  и
хромосомных  мутаций,  устойчивости,  саморегуляции,  саморазвития  и
смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать  взаимосвязи  строения  и  функций  молекул  в
клетке;  строения  и  функций  органоидов  клетки;  пластического  и
энергетического  обмена;  световых  и  темновых  реакций  фотосинтеза;
движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 
 составлять  схемы скрещивания,  путей  переноса  веществ  и

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
 описывать клетки  растений и  животных (под  микроскопом),

особей  вида  по  морфологическому  критерию,  экосистемы  и
агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 

 выявлять приспособления  организмов  к  среде  обитания,
ароморфозы  и  идиоадаптации  у  растений  и  животных,  отличительные
признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические
компоненты экосистем,  взаимосвязи организмов в экосистеме,  источники
мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в
экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические  системы  на  биологических
моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические  объекты  (клетки  растений,
животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и
явления  (обмен  веществ  у  растений  и  животных;  пластический  и
энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое
и  половое  размножение;  оплодотворение  у  цветковых  растений  и
позвоночных  животных;  внешнее  и  внутреннее  оплодотворение;  формы
естественного  отбора;  искусственный  и  естественный  отбор;  способы
видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции)
и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать  и  оценивать различные  гипотезы  сущности
жизни,  происхождения  жизни  и  человека,  человеческих  рас,  глобальные
антропогенные  изменения  в  биосфере,  этические  аспекты  современных
исследований в биологической науке; 

 осуществлять  самостоятельный  поиск  биологической
информации  в  различных  источниках  (учебных  текстах,  справочниках,
научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и
применять ее в собственных исследованиях;

45



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А. С.  Макаренко»

Красногвардейского  района  Белгородской  области

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного  оформления  результатов  биологических
исследований; 

 обоснования  и  соблюдения  правил  поведения  в  окружающей
среде,  мер профилактики распространения  вирусных (в  том числе  ВИЧ-
инфекции)  и  других заболеваний,  стрессов,  вредных привычек  (курение,
алкоголизм, наркомания); 

 оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других
заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к
экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

МХК (базовый уровень)
Изучение  мировой  художественной  культуры  на  базовом  уровне

среднего  общего  образования  направлено  на  достижение  следующих
целей:

 помочь  школьнику  выработать  прочную  и  устойчивую
потребность  общения с  произведениями искусства  на протяжении
всей  жизни,  находить  в  них  нравственную  опору  и  духовно-
ценностные ориентиры;

 способствовать  воспитанию  художественного  вкуса,
развивать  умения  отличать  истинные  ценности  от  подделок  и
суррогатов массовой культуры;

 подготовить  компетентного  читателя,  зрителя  и
слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением
искусства;

 развитие  способностей  к  художественному  творчеству,
самостоятельной  практической  деятельности  в  конкретных  видах
искусства;

 создание  оптимальных  условий  для  живого,
эмоционального общения школьников с произведениями искусства
на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Развитие  творческих  способностей  школьников  реализуется  в
проектных,  поисково-исследовательских,  индивидуальных,  групповых  и
консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется
на  основе  конкретно-чувственного  восприятия  произведения  искусства,
развитие  способностей  к  отбору  и  анализу  информации,  использования
новейших  компьютерных  технологий.  Защита  творческих  проектов,
написание  рефератов,  участие  в  научно  –  практических  конференциях,
диспутах,  дискуссиях,  конкурсах  и  экскурсиях  призваны  обеспечить
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оптимальное  решение  проблемы  развития  творческих  способностей
учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору профессии.

В результате изучения МХК на базовом уровне ученик должен
знать / понимать:

 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили мировой художественной

культуры;
 шедевры мировой художественной культуры;
 особенности языка различных видов искусства.

уметь:
 узнавать  изученные произведения и  соотносить  их с  определенной

эпохой, стилем, направлением.
 устанавливать  стилевые  и  сюжетные  связи  между  произведениями

разных видов искусства;
 пользоваться  различными  источниками  информации  о  мировой

художественной культуре;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
Использовать приобретенные знания в практической деятельности

и повседневной жизни для:
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения  собственного  суждения  о  произведениях  классики  и

современного искусства;
 самостоятельного художественного творчества
Физическая культура (базовый уровень)
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего

образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие физических  качеств  и  способностей,  совершенствование

функциональных  возможностей  организма,  укрепление  индивидуального
здоровья;

 воспитание бережного  отношения  к  собственному  здоровью,
потребности  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 овладение  технологиями  современных  оздоровительных
системфизическоговоспитания,обогащение  индивидуального  опыта
занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми
видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли
и  значении  в  формировании  здорового  образа  жизни  и  социальных
ориентаций;

47



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А. С.  Макаренко»

Красногвардейского  района  Белгородской  области

 приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен

знать/понимать
 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на

укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний  и
вредных привычек;

 способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;

уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с

использованием разнообразных способов передвижения; 
 выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и

самостраховки;
 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах

занятий физической культурой;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в

Вооруженных Силах Российской Федерации; 
 организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной  творческой  жизнедеятельности,  выбора  и  формирования

здорового образа жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом

уровне  среднего  общего  образования  направлено  на  достижение
следующих целей: 

 освоение  знаний о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального
характера;  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  государственной  системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
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 воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и
здоровью;  чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее
государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;

 развитие  черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;
бдительности  по  предотвращению  актов  терроризма;  потребности  в
соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение  умениями оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и
здоровья;  действовать  в  чрезвычайных ситуациях;  использовать  средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на
базовом уровне ученик должен

знать/понимать
 основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на

безопасность  жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и
факторы, влияющие на него;

 потенциальные опасности природного,  техногенного и  социального
происхождения, характерные для региона проживания;

 основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций;

 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и
воинской обязанности граждан;

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу; 
 основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;

особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,
альтернативной гражданской службы;

 требования,  предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное

самоопределение по отношению к военной службе;
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использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств,  необходимых для

военной службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Технология (базовый уровень)
Изучение  технологии   на  базовом  уровне  среднего  общего

образования направлено на достижение следующих целей: 
освоение  знаний о составляющих технологической культуры, ее роли

в общественном развитии; о научной организации производства и труда; о
методах  творческой,  проектной  деятельности;  о  способах  снижения
негативных последствий  производственной деятельности на окружающую
среду и здоровье человека;

овладение умениями  рациональной  организации  трудовой
деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно
значимых  объектов  труда   с  учетом  эстетических  и  экологических
требований;

развитие технического  мышления,  пространственного  воображения,
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для
решения  практических  задач  в  сфере  технологической  деятельности,  к
анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов
или услуг;

воспитание уважительного  отношения  к  технологии  как  части
общечеловеческой культуры, а также ответственного отношения к труду и
его результатам;

формирование готовности к самостоятельной деятельности на рынке
труда, товаров и услуг, к продолжении. Обучения в системе непрерывного
профессионального образования.

В  результате  изучения  технологии   на  базовом  уровне  ученик
должен
знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие;
 составляющие современного производства товаров или услуг;
 способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и 
коллективной работы;

 основные этапы проектной деятельности;
 источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства;
      уметь

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;
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 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 
продукта труда;

 использовать в технологической деятельности методы решения 
творческих задач;

 проектировать материальный объект или услугу;
 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
 выбирать средства и методы реализации проекта;
 выполнять изученные технологические операции;
 планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг;
 уточнять и корректировать профессиональные намерения;

     использовать полученные знания и умения в выбранной области   
     деятельности для:

 проектирования материальных объектов или услуг;
 повышения эффективности своей практической деятельности;
 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
 решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки;
 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности;
 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
 составления резюме и проведения самопрезентации.

Условия достижения ожидаемого результата:
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для
всех классов по всем предметам учебного плана;
- высокий уровень профессионального мастерства учителей;
- использование инновационных технологий обучения в сочетании с
эффективными традиционными технологиями;
-  психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного
процесса;
- доброжелательный микроклимат в Учреждени;
- наличие оборудованных кабинетов;
- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
-  привлечение  к  учебно-воспитательному  процессу  специалистов
разных сфер деятельности;
-  использование  культурного  и  образовательного  пространства
района, области, страны, мира;
-  обеспечение  медицинского  контроля  над  состоянием  учебно-
воспитательного процесса;
- организация горячего питания в столовой;
- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
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1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  уровня
среднего   общего образования

Уровень  образованности  учащихся  среднего  общего  образования
определяется:

 достижениями  в  предметных  областях  при  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 реферативным исследованием).
Формы аттестациидостижений учащихся 10-11 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 портфель  личностных  достижений  (анализ  внеучебной  активности

учащихся);
 промежуточная  аттестация;
 государственная итоговая аттестация (ЕГЭ).

Оценка  качества  знаний  и  уменийучащихся 10-11  классов
проводится в форме:

 плановых  контрольных  работ  (согласно  календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);

 срезовых  контрольных  работ,  выявляющих  степень  усвоения
учебного материала по одной теме или всему курсу;

 диагностических контрольных работ;
 тестов,  помогающих  изучить  различные  аспекты  учебной

деятельности;
 зачетов;
 творческих работ;
 докладов учащихся;
 реферативных работ.

Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по итогам промежуточной аттестации;
 по результатам государственной итоговой аттестации ЕГЭ.
Формы итогового контроля в 10-11 классах:
 промежуточная годовая  аттестация в 10 классе;
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 государственная итоговая аттестация (ЕГЭ) – в 11  классе.
Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями

осуществляется  в  соответствии  с  локальным  актом  Учреждения
«Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации   учащихся  Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Никитовская  средняя
общеобразовательная  школа  им.  А.  С.  Макаренко»  Красногвардейского
района Белгородской области».

В  соответствии  с  требованиями  ФКГОС  целью  промежуточной
аттестации  является  установление  фактического  уровня  теоретических
знаний  учащихся,  их  практических  навыков  и  умений  по  предметам
федерального  компонента  учебного  плана,  соотнесение  этого  уровня  с
требованиями  федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта,  определяет  степень  освоения  учащимися
учебного  материала  по  пройденным  учебным  дисциплинам  в  рамах
реализуемых   образовательных  программ. Промежуточная   годовая
аттестация   проводится  за  рамками  четвертой  четверти,   в  сроки,
оговоренные в календарном учебном графике и учебном плане на текущий
учебный год. На промежуточную годовую аттестацию выносится не менее
двух, но и не более трех предметов.

Материалы  по  проведению  промежуточной  аттестации   учащихся
разрабатываются  учителями,  обсуждаются  на  заседаниях  методических
объединений (или методическом совете), согласовываются с заместителем
директора, утверждаются приказом директором.

Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями
проводится по  следующим предметам в формах:

10 класс: русский язык (письменно, контрольный диктант),
информатика (письменно, тестирование).

Учащиеся,  обучающиеся  на  дому,   проходятся  промежуточную
аттестацию  по  2-м  предметам:  русскому  языку  (письменно,  диктант)  и
алгебре  и  началам  математического  анализа   (письменно,  контрольная
работа).

Промежуточная  годовая  аттестация  проводится  по  расписанию,
составляемому  ежегодно  заместителем  директора  и  утвержденному
директором Учреждения. Расписание вывешивается за две недели до начала
аттестации,  доводится  до  сведения  учащихся,  их  родителей  (законных
представителей).

Государственная  итоговая  аттестация  в  11  классах  проводитсяв
соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации», Порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего  общего  образования,   утверждённым  приказом   Министерства
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образования  и  науки  Российской  Федерации  от  26  декабря  2013  года
№1400.

Учащиеся  11  класса,  освоившие  основные  общеобразовательные
программы среднего общего образования и в полном объёме выполнившие
учебный  план  (имеющие  годовые  отметки  по  всем  учебным  предметам
учебного  плана  за  каждый  год  обучения  по  образовательной  программе
уровня  среднего  общего  образования  не  ниже  удовлетворительных)
проходят  обязательную  итоговую  аттестацию  по  русскому  языку  и
математике в форме и по материалам единого государственного экзамена. 

Общеобразовательные  предметы:  литература,  физика,  химия,
биология, география, история России, обществознание, иностранные языки
(английский, немецкий, испанский и французские языки), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), учащиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору в форме единого государственного
экзамена.

Количество  экзаменов  по  выбору  определяется  выпускником
самостоятельно на основании заявления, поданного до 1 февраля текущего
года  по  месту  обучения  о  сдаче  экзаменов  по  выбору  с  указанием
соответствующих общеобразовательных предметов.

Учащиеся  11 классов с ограниченными возможностями здоровья
имеют право выбора формы государственной итоговой аттестации: единый
государственный экзамен (ЕГЭ) и/или государственный выпускной экзамен
(ГВЭ).

Государственная  итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ или
ГВЭ по русскому языку и математике обязательно, по предметам по выбору
– в форме ЕГЭ или ГВЭ по выбору учащегося.

Информирование  о  сроках  проведения  ГИА  осуществляется  до  1
апреля.

Диагностика
1. Психолого-педагогическая диагностика:
-  соответствие  ЗУНов  требованиям  обязательного  минимума

содержания среднего общего образования;
- диагностика сформированности общеучебных умений и навыков;
- изучение уровня адаптации 10-тиклассников к обучению в старшем

звене школы.
- изучение интеллекта (Кеттелл фактор В);
-  изучение  школьной  мотивации  (методика  Н.Г.Лускановой

модифицированная  Ивановой);
- психологический климат в коллективе (модификация методики О.С.

Михайлюка и А.Ю.Шалыто);
-  интерес   к  учебным  предметам  (модификация  методики

Коротаевой);
- выявление профессиональных предпочтений;
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- изучение характерологических особенностей подростков (опросник
Айзенка); 

-  исследование  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  по
запросу родителей.

2. Здоровьеохранительная диагностика:
- нормализация учебной нагрузки ученика;
-  диагностика  исследования  функционального  состояния  здоровья

учащихся;
-  анализ  расписания  уроков  с  точки  зрения  физиологических

возможностей детского организма;
-  анализ  адаптации  к  образовательному  пространству  и  учебным

нагрузкам.
С учетом современных требований к оценочной деятельности введена

четырех балльная система цифровых оценок (отметок).
Характеристика отметки:
-  «5»  («отлично»)  -  уровень  выполнения  требований  значительно

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения;

-  «4»  («хорошо»)  -  уровень  выполнения  требований  выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота
и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6
недочетов  по  текущему учебному материалу;  не  более.  2  ошибок  или  4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения  материала;  использование  нерациональных  приемов  решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

-  «3»  («удовлетворительно»)  -  достаточный  минимальный  уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5
ошибок или не более  8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса;

-  «2»  («плохо»)  -  уровень  выполнения  требований  ниже
удовлетворительного:  наличие  более  6  ошибок  или  10  недочетов  по
текущему  материалу;  более  5  ошибок  или  более  8  недочетов  по
пройденному  материалу;  нарушение  логики,  неполнота,  нераскрытость
обсуждаемого  вопроса,  отсутствие  аргументации  либо  ошибочность  ее
основных положений.

2. Содержательный раздел

2.1. Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов и
дополнительного образования среднего общего образования
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Учебные  программы  по  предметам  реализуют  содержание  образования,
определенного  инвариантной  частью  учебного  плана,  содействуют
приобщению  учащихся  к  общекультурным  и  значимым  ценностям,
формированию  системы  предметных  навыков  и  личностных  качеств,
соответствующих требованиям стандарта.
Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  разрабатываются
учителями-предметниками в соответствии с локальным актом  Учреждения.
1.  Перечень  программ  отдельных  учебных   предметов,  курсов и
дополнительного  образования  основного  общего  образования,
программно-методическое  обеспечение  учебного  плана  для   10-11-х
классов  на  2014-2015  учебный год  –  прилагается  отдельно,  обновляется
ежегодно.

2.2. Программа воспитания и социализации учащихся на
ступени среднего общего образования

2.2.1. Пояснительная записка
Программа  воспитания  и  социализации  учащихся  разработана  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта,  на  основании  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  с
учетом   результатов  реализации  воспитательной  системы  школы,
творческого самосовершенствования, здорового образа жизни.  

Программа  предусматривает  формирование  нравственного  уклада
школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды  развития  учащихся  и  включающего  воспитательную,  учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность учащихся,  и  основанного
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в
совместной  социально-педагогической  деятельности  школы,  семьи  и
других субъектов общественной жизни.

Программа воспитания  и  социализации  учащихся  направлена  на
обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,
социализацию,  профессиональную  ориентацию,  формирование
экологической  культуры,   культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни учащихся.

2.2.2.Цель и задачи воспитания и социализации учащихсяна уровне
среднего общего образования

Целью воспитания  и  социализации учащихся  является  социально-
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу
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Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи воспитания и социализации учащихся: 
   В области формирования личностной культуры:

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации
творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социально  ориентированной,  общественно  полезной  деятельности  на
основе  традиционных  нравственных  установок  и  моральных  норм,
непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника
поступать согласно своей совести;

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности
(совести) — способности  подростка  формулировать  собственные
нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,
требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную
оценку своим и чужим поступкам;

 формирование  нравственного  смысла  учения,
социальноориентированной и общественно полезной деятельности;

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения,  ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого
традиционными  представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

 усвоение  учащимися  базовых  национальных  ценностей,  духовных
традиций народов России;

 укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументировано

отстаивать  свою  нравственно  оправданную  позицию,  проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

 развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности
за их результаты;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

 формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;

 формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных
намерений  и  интересов,  осознание  нравственного  значения  будущего
профессионального выбора;
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 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и
влияниям,  представляющим  угрозу  для  жизни,  физического  и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

 формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:

 формирование российской гражданской идентичности, включающей
в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной  общности,  этнического  сообщества,  российской  гражданской
нации;

 укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за
Отечество, заботы о процветании своей страны;

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления

сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;

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

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

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

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания
помощи другим людям;

 усвоение  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к
традиционным религиям  и  религиозным организациям  России,  к  вере  и
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий
в историческом и культурном развитии России;

 формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к
культурным,  религиозным  традициям,  образу  жизни  представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
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формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и
успешного развития человека;

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;

 формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-
психологическом благополучии своей семьи;

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.

Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и
социализации учащихся.

 Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по
направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности  гражданина  России.  Каждое  из  этих  направлений основано  на
определённой  системе  базовых  национальных  ценностей  и  должно
обеспечивать их усвоение учащимися. 

2.2.3. Основные направления и ценности воспитания и
социализации учащихся на уровне  среднего общего образования
 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

осуществляется по следующим направлениям:
•     Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  гражданское
общество,  свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во
всём мире, многообразие и уважение культур и народов;
•     Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Ценности:  правовое  государство,  демократическое  государство,
социальное  государство,  закон  и  правопорядок,  социальная
компетентность,  социальная  ответственность,  служение  Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны;
•     Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности,  религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного
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мировоззрения,  формируемое  на  основе  межконфессионального  диалога;
духовно-нравственное развитие личности;
•     Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
Ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая  безопасность;
экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое,
репродуктивное,  психическое,  социально-психологическое,  духовное
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и
безопасный  образ  жизни;  ресурсосбережение;  экологическая  этика;
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического  качества  окружающей  среды;  устойчивое  развитие
общества в гармонии с природой; 
•     Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору
профессии. 
Ценности:  научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  научная
картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость
и настойчивость, бережливость, выбор профессии;
•     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание.
Ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга
и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,
нравственных и культурных традиций. 
Принципы  и  особенности  организации  содержания  воспитания  и
социализации учащихся.

2.2.4. Принципы программы воспитания и социализации 
учащихся на уровне  среднего общего образования

Принцип  ориентации  на  идеал.  Идеал  –  это  высшая  ценность,
совершенное  состояние  человека,  семьи,  школьного  коллектива,
социальной  группы,  общества,  высшая  норма  нравственных  отношений,
превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.  Идеалы
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.  Идеалы
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

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

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

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

Принцип  идентификации. Идентификация — устойчивое
отождествление  себя  созначимым  другим,  стремление  быть  похожим  на
него.  В  подростковом  возрасте  идентификация  является  ведущим
механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы  личности.  Духовно-
нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В
этом  случае  срабатывает  идентификационный  механизм  —  происходит
проекция  собственных  возможностей  на  образ  значимого  другого,  что
позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в
нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

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

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

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

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

современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории,  традиций и современной жизни своей Родины, своего края,

своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках

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

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

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит  ведущая  роль  в  осуществлении  воспитания  и  успешной
социализации подростка.
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2.2.5. Этапы организации социализации учащихся,  совместной
деятельности   Учреждения с предприятиями, общественными

организациями, системой дополнительного образования, иными
социальными субъектами

Организация  социального  воспитания  учащихся  осуществляется  в
последовательности следующих этапов:
 Организационно-административный  этап(ведущий  субъект —
администрация школы) включает:

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный
опыт  учащихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и  позитивные
образцы поведения;

 формирование  уклада  и  традиций  школы,  ориентированных  на
создание  системы  общественных  отношений  учащихся,  учителей  и
родителей  в  духе  гражданско-патриотических  ценностей,  партнёрства  и
сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;

 развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными
институтами  и  организациями  для  расширения  поля  социального
взаимодействия учащихся;

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;

 координацию  деятельности  агентов  социализации  учащихся —
сверстников,  учителей,  родителей,  сотрудников  школы,  представителей
общественных и иных организаций для решения задач социализации;

 создание  условий  для  организованной  деятельности  школьных
социальных групп;

создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной
среды,  форм,  целей  и  стиля  социального  взаимодействия  школьного
социума;

 поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,
развития  его  самостоятельности  и  инициативности  в  социальной
деятельности.
Организационно-педагогический  этап  (ведущий  субъект —
педагогический коллектив школы) включает:

 обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности
процесса социализации учащихся;

 обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки
социальной  деятельности,  создающей  условия  для  личностного  роста
учащихся, продуктивного изменения поведения;

 создание  в  процессе  взаимодействия  с  учащимися  условий  для
социальной деятельности  личности  с  использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
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 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе
обучения и воспитания;

 обеспечение  возможности  социализации  учащихся  в  направлениях
адаптации  к  новым  социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей
для  оценивания  эффективности  их  вхождения  в  систему  общественных
отношений;

 использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора
формирования личности обучающегося;

 использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-
нравственной  ориентации  личности  обучающегося,  его  социальной  и
гражданской позиции;

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
учащихся  с  опорой  на  мотив  деятельности  (желание,  осознание
необходимости, интерес и др.).

Этап социализации учащихся включает:
 формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного

поведения  в  процессе  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно
значимой деятельности учащихся;

 усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  возрасту  учащихся  в  части  освоения  норм  и  правил
общественного поведения;

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного  поведения  в  ходе  педагогически  организованного
взаимодействия с социальным окружением;

 достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;

 умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,
морально-нравственные,  ценностно-смысловые),  специфичные  для
возраста обучающегося;

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);

 активное  участие  в  изменении  школьной  среды  и  в  изменении
доступных сфер жизни окружающего социума;

 регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и
взаимоотношений  с  различными  людьми  в  системе  общественных
отношений,  в  том числе с  использованием дневников самонаблюдения и
электронных дневников в Интернет;

 осознание мотивов своей социальной деятельности;
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 развитие  способности  к  добровольному  выполнению  обязательств,
как личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;

 владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,
самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека.

Миссия  школы  в  контексте  социальной  деятельности—  дать
обучающемуся  представление  об  общественных  ценностях  и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику
общественных отношений с различными социальными группами и людьми
с разными социальными статусами.

      Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации  собственных  замыслов.  Целенаправленная  социальная
деятельность  учащихся  должна  быть  обеспечена  сформированной
социальной  средой  школы  и  укладом  школьной  жизни.  Таким  образом,
важным  условием  эффективной  реализации  задач  воспитания  и
социализации  учащихся  является  эффективность  педагогического
взаимодействия  различных  социальных  субъектов  при  ведущей  роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
      Программа реализуется МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная
школа»  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями детей.
Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки,
образовывались  семьи  из  одноклассников,  складывались  династии  педагогов
школы.
    Социальная  среда  населения  микрорайона  школы  достаточно
разнообразна. Ее представляют служащие, рабочие, студенты.    В школе
обучаются  дети  из  разных  категорий  семей:  из   многодетных  семей,
неполных  семей,    дети  инвалиды.   Как  следствие,  ученики  имеют
различный  уровень  культурного  развития,  интеллекта,  коммуникативных
способностей, творческих способностей. 
     В школе сложились традиции по организации и проведению совместных
мероприятий  с  родителями  учащихся:  классные  часы  с  приглашением
родителей,  вечера  встреч,  организация  творческих  выставок,
благотворительных акций, экскурсионных поездок, туристических походов,
организация  и  проведения  классных  огоньков,  общешкольных
мероприятий: «Масленица», «День Матери», «День Защитника Отечества»,
«День  Чести  школы»,  фестиваль  «Радуга  талантов»,  неделя  «Ученик  -
учителю», фестиваль патриотической песни «Россия, мы дети твои!» и др. 
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     Школа  работает  в  тесном  контакте  с  учреждениями  культуры  -
Никитовским    СДК,   с  центрами  дополнительного  образования,
общественными  организациями,  что  способствует  расширению
возможностей  для  самореализации  школьников,  активизации  их
познавательной  деятельности,  созданию  единого  воспитательно-
образовательного пространства. 
В  реализации  задач  воспитания  и  образования  принимают  участие:
сельская и районная библиотеки,  краеведческий музей г. Бирюч, духовно-
просветительский центр  г. Бирюч, Школа искусств г. Бирюч,  МБОУ ДОД
«Дом  детского  творчества  Красногвардейского   района  Белгородской
области»,  МБОУ  ДОД  «Станция  юных  натуралистов»,   физкультурно-
оздоровительный  комплекс  г.  Бирюч,  отдел  по  делам  молодёжи
администрации  Красногвардейского  района,  отдел  по  делам  молодёжи
администрации   Никитовского  сельского  поселения,  Никитовская
участковая  больница,  участковый  инспектор,  КДН  и  ПНД
Красногвардейского района. 

2.2.6. Основное содержание воспитания и социализации учащихся
на уровне  среднего общего образования

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

 общее  представление  о  политическом  устройстве  российского
государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах
государства,  их  историческом  происхождении  и  социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;

 системные представления об институтах гражданского общества, их
истории  и  современном  состоянии  в  России  и  мире,  о  возможностях
участия граждан в общественном управлении;

 понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;

 системные  представления  о  народах  России,  об  их  общей
исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей  страны,  знание
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;

 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе,
общественных  местах,  к  невыполнению  человеком  своих  общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей,  приобретение  первоначального  опыта  ответственного
гражданского поведения;

 усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения
подростков и молодёжи в современном мире;
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 освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок,  знаний  и  навыков,  позволяющих  обучающимся  успешно
действовать в современном обществе;

 приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно
значимых проблем;

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
-  социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
-  социальные  роли  в  классе:  лидер  -  ведомый,  партнёр,  инициатор,
референтный  в  определённых  вопросах,  руководитель,  организатор,
помощник, собеседник, слушатель;
-  социальные роли в обществе: тендерная, член определённой социальной
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель,
сотрудник и др.;
формирование  собственного  конструктивного  стиля  общественного
поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

 сознательное  принятие  базовых  национальных  российских
ценностей;

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать
героические традиции многонационального российского народа;

 понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой
ценности  человеческой  жизни;  стремление  строить  свои  отношения  с
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;

 понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;

 понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении
учебных,  учебно-трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;

 умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и
поступков;  готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;

 понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развития, продолжения рода;
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 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям
эгоизма  и  иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни:

 присвоение  эколого-культурных  ценностей  и  ценностей  здоровья
своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;

 умение  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту,  демонстрировать  экологическое  мышление  и
экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества
окружающей среды и экологической культуры человека;

 осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья
человека:  физического  (сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,  эмоциональное  благополучие),  социально-
психологического  (способность  справиться  со  стрессом,  качество
отношений  с  окружающими  людьми);  репродуктивное  (забота  о  своём
здоровье  как  будущего  родителя);  духовного  (иерархия  ценностей);  их
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни человека;

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в
спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в
спортивных секциях, военизированным играм;

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно  влияющих  на  здоровье  человека;  способах  их  компенсации,
избегания, преодоления;

 способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска
на здоровье человека;

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение,  сохранение
качества  окружающей  среды,  биоразнообразия,  экологическую
безопасность;

 осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;
готовность  участвовать  в  пропаганде  идей  образования  для  устойчивого
развития;

 знание  основ  законодательства  в  области  защиты  здоровья  и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;

 овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;
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 профессиональная  ориентация  с  учётом  представлений  о  вкладе
разных  профессий  в  решение  проблем  экологии,  здоровья,  устойчивого
развития общества;

 развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,
привлечение  их  к  организации  общественно  значимой  экологически
ориентированной деятельности;

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены  и  санитарии;  рациональной  организации  режима  дня,  питания;
занятиям  физической  культурой,  спортом,  туризмом;  самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;

 опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-
гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ

 отрицательное  отношение  к  лицам,  пропагандирующим
экстремистские и националистические  лозунги;

 знание  элементарных  основ  безопасного  поведения  при
возникновении ЧС.
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору
профессии:

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;

 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в

течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;

 умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально
использовать  время,  информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

 сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и  учебно-
трудовой деятельности,  общественно полезным делам,  умение осознанно
проявлять  инициативу  и  дисциплинированность,  выполнять  работы  по
графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
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 готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда,
в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить
свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные  знания  и  умения,  необходимые  для  профильного  или
профессионального образования);

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты
и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве
школы и её ближайшего окружения;

 общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое  отношение  к  лени,  безответственности  и  пассивности  в
образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):

 ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как
особой формы познания и преобразования мира;

 эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  действительности,
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни;

 представление об искусстве народов России.

2.2.7. Виды деятельности и формы занятий с учащимися на
уровне  среднего общего образования

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

 изучают Конституцию Российской Федерации,  получают знания об
основных  правах  и  обязанностях  граждан  России,  о  политическом
устройстве  Российского  государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни
общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение (в процессе бесед, классных часов, круглых столов, участия в
общешкольных  конкурсах,  встречи  с  представителями  власти,  участие  в
городских,  областных,  всероссийских  конкурсах  и  смотрах,  изучения
предметов,  предусмотренных базисным учебным планом),  ответственные
администрация, классные руководители, учителя предметники;

 знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью
замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,
исполнения  патриотического  долга,  с  обязанностями  гражданина  (в
процессе бесед,  классных часов,  Уроков Мужества,  встреч с  ветеранами,
общешкольных  конкурсов,  смотров,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр
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гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных
дисциплин),  ответственные  администрация,  классные  руководители,
родители, представители общественности, учителя предметники;

 знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным
творчеством,  этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями
быта народов России (в процессе бесед, классных часов, сюжетно-ролевых
игр,  научно-исследовательской,  поисковой  деятельности,  посещения
музеев,  организации  встреч  со  знаменитыми  земляками,  просмотра
кинофильмов,  творческих конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,
путешествий,  туристско-краеведческих  экспедиций,  изучения  учебных
дисциплин),  ответственные  администрация,  классные  руководители,
родители,  представители  общественности,  представители  учреждений
культуры, учителя- предметники;

 знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения  классных  часов,  Уроков  Мужества,  встреч  со  знаменитыми
земляками,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и
проведении  мероприятий,  посвящённых  государственным  праздникам,
исследовательско-проектной деятельности), ответственные администрация,
классные руководители, родители, представители общественности, учителя
предметники;

 знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций
патриотической  и  гражданской  направленности,  детско-юношеских
движений,  организаций,  сообществ,  с  правами  гражданина  (в  процессе
экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций,
посильного  участия  в  социальных  проектах,  акциях,  мероприятиях,
проводимых  детско-юношескими  организациями,  ученическим
самоуправлением),  ответственные  администрация  школы,  руководители
ДО, ученического самоуправления, представители общественности;

 участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках
Отечества,  в  проведении  игр  военно-патриотического  содержания,
конкурсов  и  спортивных  соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на
местности,  встреч  с  ветеранами  и  военнослужащими,  ответственные
классные руководители, представители общественности;

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
-  представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, классных часов, народных игр,
организации  и  проведения  национально-культурных  праздников,
исследовательско-проектной  деятельности),  ответственные  классные
руководители, представители разных народов;

 участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками   МБОУ
«Никитовская  СОШ»,  знакомятся  с  биографиями  выпускников,  явивших
собой достойные примеры гражданственности и патриотизма (в процессе
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встреч,  классных  часов,  бесед)  ответственные  классные  руководители,
администрация школы.  
Направление Мероприятия  
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения  к  правам,
свободам  и
обязанностям
человека

 Цикл классных часов по теме «Я – гражданин и 
патриот»:

 «Овеянные славой Флаг наш и герб», 
«Символы Родины», «Москва – столица 
великой страны» и т.д.;

 Символы Белгородской области, 
Красногвардейского района

Цикл классных часов о знаменательных событиях 
истории России «Героические страницы истории 
моей страны» 
Цикл классных часов о героях России «Ими 
гордится наша страна»   
Комплекс мероприятий ко  Дню народного 
единства  
Экскурсии  в  школьный  музей,  районный
краеведческий  музей  и  музеи  Белгородской
области
Выпуск  общешкольных  газет  «Есть  такая
профессия - Родину защищать»
Конкурс  рисунков,  стихотворений  «Моё  село
родное»
Фото-выставка «Село, в котором я живу. Мой 
любимый уголок»  
 Конкурс  детского  творчества  «Юные  таланты
Отечества»
Комплекс  мероприятий к Дню защитника 
Отечества:

 смотр строя и песни «На знамя Победы 
равняем шаг!»  

 фестиваль патриотической песни «О 
подвиге, о доблести, о славе»

 спартакиада по военно-прикладным видам 
спорта «К защите Родины готов!»

Тематические  встречи  с  ветеранами  ВОВ,
локальных  конфликтов  тружениками  тыла,
воинами запаса,  с почётными гражданами села  
Дни воинской славы России 
Митинг к 23 января  дню освобождения  с. 
Никитовки от немецко-фашистских захватчиков
День Чести школы
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Праздничная программа ко Дню Учителя «Золотое
сердце учителя»  
Цикл мероприятий ко Дню космонавтики «Россия 
в освоении космоса»:

 классный час «Человек поднялся в небо»  
  конкурс рисунков «Через тернии к звёздам»

Цикл мероприятий ко Дню Победы «День Победы
– праздник всей страны»:

 конкурс рисунка на асфальте  «Цвети мой 
край»  

 конкурс литературного творчества (стихи, 
сочинения и т.д.)  «Память, которой не будет
конца»  

 фотовыставка «Мои родные защитники 
Родины»  

 операция по благоустройству Памятника 
павшим односельчанам

 вахта Памяти
 митинг у Памятника Павшим воинам
 акция «Бессмертный полк»

Участие  кадетского класса в районных и 
областных конкурсах, смотрах, фестивалях по 
профилю

Воспитание социальной ответственности и компетентности
 активно участвуют в  улучшении школьной среды,  доступных сфер

жизни окружающего социума (в процессе бесед, трудовых рейдов, акций,
социально-значимых  проектов)  ответственные  классные  руководители,
педагоги ДО, ученическое самоуправление, старшая вожатая;

 овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,
самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека (в процессе участия в
ДОО, ученическом самоуправлении, в акциях, рейдах, социально-значимых
проектах,  дежурстве  по  школе),  ответственные  актив  ДО,  ученического
самоуправления, старшая вожатая, администрация, классные руководители;

 активно  и  осознанно  участвуют  в  разнообразных  видах  и  типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) (в процессе участия в школьных,
муниципальных,  региональных,  всероссийских  конкурсах,  смотрах,
соревнованиях,  акциях,  проектах,  играх,  предметных  неделях,  школьных
вечерах, концертах, праздниках), ответственные администрация, классные
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руководители,  педагоги  дополнительного  образования,  тренеры,  учителя
предметники; 

 приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного
сотрудничества:  сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителями  (в
процессе  предметных  недель,  исследовательско-проектной  деятельности,
участия  в  школьных  ученических  конференциях,  научных  обществах,
изучения  учебных  дисциплин),  ответственные  учителя  предметники,
руководители научных обществ, классные руководители;

 активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии
школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих
органов  образовательного  учреждения;  решают  вопросы,  связанные  с
самообслуживанием,  поддержанием  порядка,  дисциплины,  дежурства  и
работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и
обязанностей;  защищают  права  учащихся  на  всех  уровнях  управления
школой  и  т. д.  (в  процессе  деятельности  ученического  самоуправления,
классного  самоуправления),  ответственные  администрация,  старшая
вожатая, актив ученического самоуправления, классные руководители;

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации  посильных социальных проектов  -  проведении  практических
разовых  мероприятий  или  организации  систематических  программ,
решающих  конкретную  социальную  проблему  школы  или  сельского
поселения   (в  процессе  участия  в  акциях,  проектах,  акциях,  десантах)
ответственные администрация,  классные руководители,  старшая вожатая,
актив ученического самоуправления;

 учатся  реконструировать  (в  форме описаний,  презентаций,  фото-  и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов (в процессе подготовки
социально-значимых проектов, организации круглых столов, презентаций,
дискуссий,  ролевых  проектов,  классных  часов),  ответственные  классные
руководители.

Направление Мероприятия  
Воспитание
социальной
ответственности  и
компетентности

Выпуск школьной газеты,
Работа Ученического Совета
Организация дня  самоуправления
Акции  «Ветеран  живет  рядом»,  «Подарок
ветерану»,  «Посылка  солдату»,  операция
«Памятник»
Шефские  концерты  в  районном  доме  для
престарелых и инвалидов
Экологический десант «Сделаем планету чище»
Трудовые  рейды  по  благоустройству  школьной
территории, стадиона, хоккейной площадки
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Проведение акций, агитбригад, мастер-классов в
подшефном детском саду
Организация  благотворительной  акции  «Белый
цветок»
Цикл классных часов по правовой грамотности 
«Наши права и обязанности»: «Российская 
Конституция – основной закон твоей жизни», 
«Ваши права, дети», «Имею право» и т.д.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
 знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед (в процессе
бесед, классных часов, встреч со знаменитыми земляками), ответственные
классные руководители;

 участвуют в общественно полезном труде, оказывая помощь школе,
селу,  родному  краю  (в  процессе  трудовых  рейдов,  акций,  десантов  по
благоустройству)  ответственные  классные  руководители,  руководители
ДОО, ученического самоуправления; 

 принимают  добровольное  участие  в  делах  благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе (организация и участие в благотворительных акциях,
концертах,  волонтерской  деятельности),  ответственные  классные
руководители, руководители ученического самоуправления; 

 расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками
противоположного  пола  в  учёбе,  общественной  работе,  отдыхе,  спорте,
активно  участвуют  в  подготовке  и  проведении  бесед  о  дружбе,  любви,
нравственных  отношениях  (в  процессе  подготовки  и  проведения  бесед,
классных  часов,  вечеров  отдыха,  дискотек,  спортивных  праздников,  в
организации акций,  смотров,  праздников),  ответственные администрация,
классные руководители;

 получают  системные  представления  о  нравственных
взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия
в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях,
открытых семейных праздников,  выполнения и презентации совместно с
родителями  творческих  проектов,  проведения  классных  часов,
раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему
поколению,  укрепляющих  преемственность  между  поколениями),
ответственные классные  руководители, родители учащихся.

Направление Мероприятия
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Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

Цикл  классных  часов,  посвященных  воспитанию
учащихся  в  духе  толерантности,  терпимости  к  другому
образу  жизни,  другим  взглядам  «Здравствуйте  все,  или
Как жить в ладу с собой и миром» 
Комплекс мероприятий к Дню матери  

 Конкурс чтецов «Мама – нет роднее слова!», 
 Конкурс рисунков «Милой мамочки портрет»  
 Концертная программа «Пусть всегда будет мама!»  

Комплекс мероприятий  ко  Дню пожилого человека  
 Концертная программа «С любовью к от внуков»
 Организация посещений  пенсионеров, тружеников 
тыла и ветеранов ВОВ в доме для престарелых и 
инвалидов

Участие  в  районном  конкурсе  детского  прикладного  и
художественного  творчества  «Мой  Бог»,   «День
православной молодежи»,  «Пасхальная радость»» 
Операция «Ветеран живет рядом»
Неделя православной культуры
День Славянской письменности и культуры
Ежегодные акции милосердия ко Дню пожилого человека;
ко  Дню  инвалидов,  благотворительной  акции  «Белый
цветок»
Организация  и  проведение   ежегодного  Пасхального
фестиваля детского творчества
Участие в районном конкурсе изобразительного искусства
«Духовный лик России»
Участие  в   районной  акции  «С  любовью  к  России  мы
добрыми делами едины»
Участие  в  районном  конкурсе  исследовательских  работ
школьников «Святой источник – бесценный дар природы»
Участие  в  районном  конкурсе  «Моя  малая   Родина   -
природа, культура, этнос»
Организация  учебно-тематических,   тематических
экскурсий   «Православный  храм  –  источник  духовной
культуры» в храмы  и по  святым местам Белгородской
области и России для учащихся
Уроки  нравственности,  посвященные  православным
праздникам
Организация  цикла  книжных  выставок  духовно-
нравственной направленности «Русь православная»
Цикл мероприятий к Дню семьи:  

 фотовыставка «Фотографии из семейного альбома», 
 классные часы «Забота о родителях – дело совести
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каждого»,  «Мой  дом  –  моя  крепость»  (о
нравственных основах построения семьи)

Единый  школьный  День  борьбы  с  ненормативной
лексикой
Классные часы:  «Сквернословие и способы его 
искоренения», «Вежливость на каждый день»,  «Культура 
поведения и этика взаимоотношений» 
Трудовые десанты «Смоем позор со стен и заборов»
Конкурс буклетов, осуждающих сквернословие
Принять участие в районной акции «За чистоту русского
языка» (конкурсы сочинений, эссе, проектов, плакатов)
 Неделя русского языка и литературы

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни

 получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,
природных  возможностях  человеческого  организма,  их  обусловленности
экологическим  качеством  окружающей  среды,  о  неразрывной  связи
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, классных
часов,  просмотра  учебных  фильмов,  игровых  и  тренинговых  программ,
уроков и внеурочной деятельности), ответственные классные руководители;

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни  -  проводят  беседы,  классные  часы,  тематические  игры,
театрализованные  представления  для  младших  школьников,  сверстников,
населения,  выступают в  агитбригадах,  организуют и проводят  конкурсы,
смотры,  акции.  Просматривают  и  обсуждают  фильмы,  посвящённые
разным формам оздоровления, ответственные классные руководители;

 учатся  экологически  грамотному  поведению  в  школе,  дома,  в
природной   среде:  организовывать  экологически  безопасный  уклад
школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию,
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций,
ролевых  игр,  школьных  конференций,  трудовых  десантах,  уроков
технологии,  внеурочной  деятельности),  ответственные  классные
руководители, учителя технологии, биологии;

 участвуют  в  проведении  школьных  спартакиад,  эстафет,
экологических десантов, походов по родному краю. Ведут краеведческую,
поисковую,  экологическую  работу,  ответственные  учителя  предметники,
классные руководители, руководители ученического самоуправления;

 участвуют  в  практической  природоохранительной  деятельности,  в
создании  и  реализации  коллективных  природоохранных  проектов  (в
процессе  благоустройства  и  озеленения  территории  школы,  трудовых  и
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экологических  десантов)  ответственные  классные  руководители,  учителя
технологии, биологии;

 составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха
с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их
выполнение  в  различных  формах  мониторинга  (в  процессе  участия  в
классном  самоуправлении,  в  форме  поручений,  в  ученическом
самоуправлении),  ответственные  классные  руководители,  руководители
ученического самоуправления;

 учатся  оказывать  первую  доврачебную  помощь  пострадавшим  (в
процессе  уроков  ОБЖ,  бесед,  практических  занятий),  ответственные
учителя ОБЖ, классные руководители, медсестра;

 получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед,  классных  часов,  просмотра  и  обсуждения  фильмов  с  педагогами,
школьным психологом, медицинскими работниками, родителями);

 приобретают  навык  противостояния  негативному  влиянию
сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек:
зависимости  от  ПАВ  (научиться  говорить  «нет»),  вовлечению  в  секты,
террористические  и  экстремистские  группировки   (в  ходе  дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, бесед, классных часов
и  др.),  ответственные  классные  руководители,  психолог,  социальный
педагог, медицинские работники, родители;

 участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности   детской
организации  (в  процессе  деятельности  ученического  самоуправления),
ответственные руководители ученического самоуправления;

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
-  систематические  и  целенаправленные  наблюдения  за  состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
-  выявление  источников  загрязнения  почвы,  воды  и  воздуха,  состава  и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
-  разработку  проектов,  снижающих  риски  загрязнений  почвы,  воды  и
воздуха,  например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего
водоёма (пруда, речки, озера и пр.);

 разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и
просветительские  проекты  по  направлениям:  экология  и  здоровье,
ресурсосбережение,  экология  и  бизнес  и  др.  (в  процессе  разработки
проектов,  организации  акций,  деятельности  научного  общества),
ответственные учителя биологии, элективных курсов по экологии, научного
общества, социальный педагог.
Направление Мероприятия
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Воспитание
экологической
культуры,  культуры
здорового  и
безопасного  образа
жизни

Цикл  классных  часов  по  профилактике  вредных
привычек «Воспитание характера через искоренение
отрицательных привычек» 
Дни здоровья, уроки здоровья, туристический слет,
туристические походы.
Встречи с медицинскими работниками
Встречи  с  лучшими  спортсменами  школы,  села,
района
Беседы  и  классные  часы  профилактической
направленности,  декада  «Внимание,  дети!»,  акция
«Стоп-наркотик!», «Стоп- игла!», профилактические
операции  «Досуг»,  «Каникулы»,  «За  здоровье  и
безопасность наших детей», «Подросток» 
Цикл классных часов по ПДД  «Мы и дорога»
Конкурс  плакатов  «Ударим  юмором  по  вредным
привычкам»
Беседы  и  классные  часы  экологической
направленности.
Экологические  акции  «Чистый  родник»,
«Благоустроенное  село»,  «Зеленая  столица»,
«Больше кислорода»
Выпуск газет на экологическую тему.
Месячник  охраны  окружающей  среды  и
экологической безопасности,
Акции  «Зеленая  столица»,  «Дерево  начинается  с
семечка»,  «Дни  экологической  безопасности»,
Акции «Покорми птиц зимой и сделай зиму ярче»,
«Живи, Ёлочка!», «Первоцвет»

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору
профессии

 участвуют  в  подготовке  и  проведении   предметной  недели,
ответственные учителя предметники;

 участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,  изготавливают
учебные пособия для школьных кабинетов,  проводят познавательные игры
для учащихся младших классов, ответственные учителя предметники;

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия,  учреждения  культуры,  в  ходе  которых  знакомятся  с
различными  видами  труда,  с  различными  профессиями  (в  процессе
экскурсий,  бесед,  классных  часов,  встреч  с  представителями  разных
профессий), ответственные классные руководители, учителя технологии;
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 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций  «Труд  нашей  семьи»  (в  процессе  классных  часов,  вечеров,
встреч,  подготовки  презентаций,  фильмов  о  профессиях  родителей,
подготовки  и  проведении  выставок  –  конкурсов,  творческих  работ),
ответственные администрация,  старшая вожатая,  классные руководители,
родители;

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе  школы  и  взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного
образования, других социальных институтов (в форме трудовых десантов,
акций), ответственные классные руководители, представители учреждений
дополнительного образования;

 приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого
взаимодействия  со  сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой
деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр,  посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных  мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы,  смотры,
выставки),  раскрывающих  перед  подростками  широкий  спектр
профессиональной  и  трудовой  деятельности),  ответственные  классные
руководители,  учителя  обществознания,  представители  различных
профессий;

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе  школы  и  взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного
образования,  других  социальных институтов  (трудовые акции,  занятия  в
объединениях  дополнительного  образования,  деятельность  в  ДОО,
ученическом), ответственные классные руководители, учителя технологии,
актив ученического самоуправления;

 участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма,  творческого отношения к труду и  жизни (в
процессе  бесед,  классных  часов,  встреч,  экскурсий),  ответственные
классные руководители;

 учатся  творчески  и  критически  работать  с  информацией:
целенаправленный  сбор  информации,  её  структурирование,  анализ  и
обобщение  из  разных  источников  (в  ходе  выполнения  информационных
проектов  —  дайджестов,  электронных  и  бумажных  справочников,
энциклопедий,  каталогов  с  приложением  карт,  схем,  фотографий  и  др.),
ответственные учитель информатики.

Направление Мероприятия  
Воспитание
трудолюбия,
сознательного,

Дежурство по школе
Акции  «Чистая  школа»,  «Чистый  класс»,
«Школьный двор», «Огород».
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творческого  отношения
к образованию, труду и
жизни,  подготовка  к
сознательному  выбору
профессии.

Предметные декады, олимпиады
Встреча с людьми разных профессий
Выращивание рассады растений, высаживание
и  уход  за  цветочной  рассадой  на  клумбах
школы.
Беседа:  «Моя будущая профессия»
Книжные выставки: «Выбор профессии», «На
пороге профессий»
Экологические субботники
Месячник  охраны  окружающей  среды  и
экологической безопасности
Работа  на  пришкольном  учебно-опытном
участке
Походы и поездки на предприятия

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)

 получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч  с  представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на
художественные  производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках,
по репродукциям,  учебным фильмам,  в  процессе  бесед,  классных часов,
виртуальных  экскурсий,  общешкольных  конкурсов,  выставок),
ответственные  администрация,  учителя  предметники,  классные
руководители;

 знакомятся с  эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры  родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными
промыслами  (в  ходе  изучения  учебных  предметов,  в  процессе  бесед,
классных часов, исследовательской деятельности, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над  памятниками  культуры  вблизи  школы,  посещение  конкурсов  и
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  творчества,
тематических  выставок,  музеев),  ответственные  учителя  предметники,
классные руководители, представители учреждений культуры;

 знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,
наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные
книги,  художественные фильмы,  телевизионные передачи,  компьютерные
игры на предмет их этического и эстетического содержания, встречаются со
знаменитыми земляками, ответственные классные руководители;
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 получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности,  развивают  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и
формах художественного творчества на уроках художественного труда и в
системе  учреждений  дополнительного  образования  (конкурсы,  выставки,
смотры, творческие отчеты), ответственные учителя предметники, педагоги
дополнительного образования;

 участвуют  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного
художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-
краеведческой  деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,
включая  посещение  объектов  художественной  культуры  с  последующим
представлением  в  образовательном  учреждении  своих  впечатлений  и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ (совместное посещение
музеев,  выставок,  театра,  кинотеатров,  экскурсионных  выездов,
организации семейных выставок),  ответственные классные руководители,
родители;

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка,  стремятся  внести  красоту  в  домашний  быт  (в  процессе
оформления, озеленения класса и школы), ответственные администрация,
классные руководители, учителя технологии.

Направление Мероприятия  
Воспитание
ценностного  отношения
к  прекрасному,
формирование  основ
эстетической  культуры
—  эстетическое
воспитание

Экскурсии  в  храмы  села  и  области
«Прикоснуться к вечности» 
Выставка  творческих  работ  учащихся  «Осень
чаровница»,  «Зимняя  фантазия»,  «Пасхальная
радость»
 Школьный  фестиваль  искусств  «Радуга
талантов»  

 Конкурс рисунков
 Конкурс художественного чтения
 Конкурс вокалистов
 Конкурс танцоров

Встречи с замечательными творческими людьми
(поэты, писатели, художники)
Просмотр  документального  и  игрового  кино  о
культурном наследии страны
Организация экскурсий по культурным центрам
района и  области
Праздничные  концертные  программы:  новый
год, Рождество,  Пасха, Масленица
Конкурсы:  новогодних  игрушек,  на  лучшую
новогоднюю классную комнату
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2.2.8. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации учащихся на уровне  среднего общего образования

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

Ролевые игры.  Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой  до  завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя
определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

В  школе  организуются  и  проводятся  мероприятия  с  элементами
ролевых  игр:  классные  часы  с  приглашением  знаменитых  земляков:
«Боевые и трудовые традиции моего народа», «4 ноября День народного
единства»,  «Моделируем  образ  выпускника  школы»,  «Предупрежден  –
значит, защищен», «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?» и другие. 

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

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  в  ходе
познавательной деятельности. 

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

 Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  в  ходе
познавательной  деятельности  осуществляется  через  следующие
мероприятия:  предметные  недели,  предметные  олимпиады,  заочные  и
очные  интеллектуальные  конкурсы,  научно-исследовательские
конференции,  Клуб  будущих  избирателей,  классные  часы,  беседы
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познавательного  характера:  «Знаешь  ли  ты  свои  права?»,   «Правовая
культура участников дорожного движения» и другие.

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

 Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе
проводятся  следующие  мероприятия:  активисты  школы  участвуют  в
заседаниях  Ученического  и  Управляющего  советов,   совет  детской
организации,  в  классах  (органы  самоуправления  классов).  В  рамках
деятельности  органов  школьного  самоуправления  проводятся  следующие
мероприятия: выборы в органы ученического самоуправления, организация
и  проведение  общешкольных  конкурсов,  выставок:   «За  здоровый  образ
жизни»,  «Край  родной  -  Белгородчина»,  «Духовный  лик  России»,
«Масленица»  и  другие.  Ежемесячно  оформляется  школьная  газета   с
информацией  о  школьной  жизни.  В  рамках  проведения  данных
мероприятий  вместе  с  учащимися  активно  участвуют  родители,
квалифицированные  представители  общественных  и  традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  средствами
трудовой  деятельности.  Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор
первоначально развивает у учащихся способности преодолевать трудности
в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму
трудовую  деятельность  в  осознанную  потребность.  По  мере
социокультурного  развития  учащихся  труд  всё  шире  используется  для
самореализации,  созидания,  творческого  и  профессионального  роста.  В
рамках трудовой деятельности в школе реализуются: регулярные трудовые
десанты:  «Экологический  десант»,  «Чистый  класс»;  уборки  школьной
территории,  очистка  прилегающей  территории,  выращивание  рассады
цветочных  растений,  высадка  цветов  и  уход  за  клумбами,  озеленение
школы,  уроки  технологии,  занятия  по  специализации  в  учебном
производственном комбинате.

Активисты  ученического  самоуправления  организуют  волонтерскую
помощь нуждающимся ветеранам, инвалидам, пенсионерам, проживающим
в  селе,  регулярно  проводится  операция  «Памятник»  по  уходу  за
памятником  погибших  односельчан  в  годы  ВОВ.   В  рамках  трудовой
деятельности  возможно  привлечение  для  проведения  отдельных
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мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей учащихся.

2.2.9. Организация работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.

МОДУЛЬ     1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
учащихся:

 способность  составлять  рациональный  режим  дня  и  отдыха;
следовать  рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о
динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов
деятельности;  выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учётом  учебных   и
внеучебных нагрузок;

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и
отдых в период подготовки к экзаменам;  знание и умение эффективного
использования индивидуальных особенностей работоспособности;

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
     В  рамках  данного  модуля  в  школе  реализуются  следующие

мероприятия: классные часы, беседы, круглые столы, ролевые игры, беседы
с социальным педагогом, психологом, медсестрой.

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
учащихся:

представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной
активности,  элементах  и  правилах  закаливания,  выбор  соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов;

потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях
физической культурой;

умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка)
и регулярные занятия спортом.

 Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом
физической  культуры.  В  рамках  данного  модуля  реализуются:  учебные
физкультминутки, утренняя зарядка, час здоровья,  подвижные перемены,
дни  здоровья,  спортивные  соревнования  по  футболу,  волейболу,
пионерболу, баскетболу, игры: «Лыжня, зовет!», «Зимние забавы» и другие.

МОДУЛЬ     3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
учащихся:

навыки  оценки  собственного  функционального  состояния
(напряжения,  утомления,  переутомления)  по  субъективным  показателям
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(пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учётом  собственных
индивидуальных особенностей;

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение  элементами  саморегуляции для  снятия  эмоционального  и

физического напряжения;
навыки  самоконтроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в

стрессовых ситуациях;
представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на

здоровье,  факторах,  их  вызывающих,  и  условиях  снижения  риска
негативных влияний;

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной
жизни;

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В  рамках  данного  модуля  в  школе  реализуются  следующие

мероприятия: классные часы, беседы, круглые столы, тренинги, беседы с
социальным педагогом, психологом, встречи с медицинскими работниками.

МОДУЛЬ     4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
учащихся:

представление  о  рациональном  питании как  важной составляющей
части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных
на сохранение и укрепление здоровья; 

 готовность соблюдать правила рационального питания;
 знание правил этикета,  связанных с питанием,  осознание того,  что

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой
и историей народа;

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение  знаний  об  истории  и  традициях  своего  народа;  чувство
уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.

В  рамках  данного  модуля  организуются  следующие  мероприятия:
беседы, классные часы, народные праздники: «Культура питания. Культура
поведения  за  столом»,   «Белки  -  основа  жизни»,  «Углеводы –  основной
источник энергии», «Витамины» и другие; в рамках предметных уроков по
биологии, химии, ОБЖ, физкультуре.

МОДУЛЬ     5 —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести
профилактику разного рода зависимостей:

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся
о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти
правила;

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции
своего  поведения,  эмоционального  состояния;  формирование  умений
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оценивать  ситуацию и  противостоять  негативному давлению со  стороны
окружающих;

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном
для  здоровья,  о  неизбежных негативных последствиях  наркотизации для
творческих,  интеллектуальных  способностей  человека,  возможности
самореализации, достижения социального успеха;

формирование  негативного  отношения  к  экстремистским,
националистическим направлениям, террористическим проявлениям;

 включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,
позволяющую  им  реализовать  потребность  в  признании  окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности;

ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами  проведения
досуга;  формирование  умений  рационально  проводить  свободное  время
(время отдыха) на основе анализа своего режима;

развитие  способности  контролировать  время,  проведённое  за
компьютером.

 В  рамках  данного  модуля  организуются  следующие  мероприятия:
беседы,  классные  часы:  «Что  вы  знаете  о  СПИДе?»,  «О  вредных
привычках.  Наркомания:  мифы  и  реальность»,  акции  «Подросток-игла»,
«Мы за здоровый образ жизни»  и другие. 

МОДУЛЬ     6 —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть
основами позитивного коммуникативного общения:

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в
разных ситуациях;

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
формирование  умения  оценивать  себя  (своё  состояние,  поступки,

поведение), а также поступки и поведение других людей.
В  рамках  данного  модуля  организуются  следующие  мероприятия:

беседы по чрезвычайным ситуациям, «Могу ли я сказать НЕТ!», «Культура
мира.  Человек  среди  людей»,  «Ты  –  не  один»,  «Как  противостоять
насилию»  и другие.

2.2.10. Деятельность образовательного учреждения в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего

образования учащихся
 Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного

учреждения  представлена  в  виде  пяти  взаимосвязанных  блоков:  по
созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся;
эффективной  организации  физкультурно-оздоровительной  работы;
реализации  модульных  образовательных  программ  и  просветительской
работы  с  родителями  (законными  представителями)   и  способствует
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формированию  у  учащихся  экологической  культуры,  ценностного
отношения  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  здоровью,  качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура
образовательного учреждения включает:

 соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы
санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,
требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда  учащихся  и  работников
образования  (помещения  школы  соответствует  санитарным  и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям
охраны здоровья и охраны труда);

наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания
учащихся, а также для хранения и приготовления пищи (школьная столовая,
помещения для приготовления и хранения пищи);

организация качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков (школьная столовая);

оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадки
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  учащихся)  и
квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  работу  с
учащимися   (учитель  физической  культуры,   социальный  педагог,
медсестра).

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности
учащихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение  чрезмерного  функционального  напряжения  и
утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда
и отдыха учащихся и включает:

 соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях)  учащихся  на  всех  этапах
обучения;

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся;

обучение  учащихся  вариантам  рациональных  способов  и  приёмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного  характера  в
основной школе.
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Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной
работы,  направленная  на  обеспечение  рациональной  организации
двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает:

полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными
возможностями  здоровья,  инвалидами,  а  также  с  учащимися  всех  групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным
особенностям  развития  учащихся  организацию  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;

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

организацию  работы  спортивных  секций,  кружков  и  создание
условий для их эффективного функционирования;

регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных,  туристических
мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Просветительская  работа  с  родителями  (законными
представителями) включает:

лекции,  консультации,  собрания  для  родителей  по  различным
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно
и отрицательно влияющих на здоровье детей, экологическое просвещение
родителей;

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой  научно-методической  литературы  (изготовление  и
распространения  буклетов,  брошюр,  памяток  здоровьесберегающей  и
экологической направленности);

организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней
экологической  культуры  и  здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных
привычек, профилактических рейдов в места скопления молодежи  и т. п. (в
процессе участия в классных часах, встречах, профилактических беседах,
совместных спортивных мероприятиях, туристических походах).

2.2.11. Планируемые результаты воспитания и социализации
учащихся

По  каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации  учащихся
должны  быть  предусмотрены  и  учащимися  могут  быть  достигнуты
определённые результаты.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека:
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ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,
отечественному  культурно-историческому  наследию,  государственной
символике,  законам  Российской  Федерации,  родным языкам:  русскому  и
языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;

 знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,
символов  государства,  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором
находится  образовательное  учреждение,  основных  прав  и  обязанностей
граждан России;

 системные  представления  о  народах  России,  понимание  их  общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;

представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан
в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской
жизни;

понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и
священной  обязанности  гражданина,  уважительное  отношение  к
Российской армии, к защитникам Родины;

уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание  государственных  праздников,  их  истории  и  значения  для

общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать

информацию,  поступающую  из  социальной  среды,  СМИ,  Интернета,
исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;

первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе
различных  социокультурных  групп  конструктивной  общественной
направленности;

 сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  социальным
общностям  (семья,  классный  и  школьный  коллектив,  сообщество
городского  или  сельского  поселения,  неформальные  подростковые
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;

 знание  о  различных  общественных  и  профессиональных
организациях, их структуре, целях и характере деятельности;

умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать
свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со
сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в
семье, классном и школьном коллективах;

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
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развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе,
городском или сельском поселении;

ценностное отношение  к  мужскому или женскому гендеру  (своему
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.

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

к  героическому  прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание
продолжать  героические  традиции  многонационального  российского
народа;

чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей
честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной
зависимости  людей  друг  от  друга;  установление  дружеских
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;

уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как
конституционной  обязанности,  уважительное  отношение  к  старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства,
в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной
картине мира;

понимание  нравственной  сущности  правил  культуры  поведения,
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля,
умение преодолевать конфликты в общении;

 готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание
необходимости самодисциплины;

 готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;

потребность  в  выработке  волевых  черт  характера,  способность
ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно оценивать себя;

умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,
гуманные,  искренние  отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;
стремление  к  честности  и  скромности,  красоте  и  благородству  во
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;

понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развитии, продолжения рода;
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понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и
социально-психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)
здоровья  человека,  влияния  нравственности  человека  на  его  жизнь,
здоровье, благополучие.

понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-
психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  кино,
телевизионных  передач,  рекламы;  умение  противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни:

ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;

осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  взаимной  связи  здоровья  человека  и
экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической
культуры  в  обеспечении  личного  и  общественного  здоровья  и
безопасности;

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

умение  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  мышление  и
экологическую грамотность в разных формах деятельности;

 знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья
человека:  физического,  физиологического,  психического,  социально-
психологического,  духовного,  репродуктивного,  их  обусловленности
внутренними и внешними факторами;

 знание  основных  социальных  моделей,  правил  экологического
поведения, вариантов здорового образа жизни;

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

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

 знание  глобальной взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных и
социальных явлений;

умение выделять ценность  экологической культуры, экологического
качества  окружающей  среды,  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа
жизни  как  целевой  приоритет  при  организации  собственной
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать
знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на  здоровье
человека;
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умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и
прогнозировать  последствия  этих  изменений  для  природы  и  здоровья
человека;

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;

умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных

напитков,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ  (ПАВ);
отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим
курение  и  пьянство,  распространяющим  наркотики  и  другие  ПАВ,
пропагандирующим экстремистские и террористические лозунги;

отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,
расточительному  расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,
способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим
к  возникновению,  развитию  или  решению  экологических  проблем  на
различных территориях и акваториях;

умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим
ухудшению здоровья;

понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья
человека,  его  образования,  труда  и  творчества,  всестороннего  развития
личности;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность,  оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды
активности  в  целях  укрепления  физического,  духовного  и  социально-
психологического здоровья;

проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,
участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;

формирование  опыта  участия  в  общественно  значимых  делах  по
охране  природы  и  заботе  о  личном  здоровье  и  здоровье  окружающих
людей;

овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),
связанного  с  решением  местных  экологических  проблем  и  здоровьем
людей;
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опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и
путей их решения.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору
профессии:

понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;

понимание нравственных основ образования;
начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в

быту;
умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и

учебно-исследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и

критически работать с информацией из разных источников;
начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и

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

понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;

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

умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально
использовать  время,  информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

начальный опыт участия в общественно значимых делах;
навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,

младшими детьми и взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и

интересов;
общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному;
понимание искусства как особой формы познания и преобразования

мира;
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 способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни;

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения к  окружающему миру и
самому себе;

представление об искусстве народов России;
опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам

искусства, художественной самодеятельности;
опыт самореализации в  различных видах  творческой деятельности,

умение выражать себя в доступных видах творчества;
опыт реализации эстетических  ценностей  в  пространстве  школы и

семьи.
Реализация  программы  направлена  на  формирование  образа

выпускника  
    Выпускник школы – социально  компетентная личность, способная

эффективно  реализовать  себя  в  различных  социальных  сферах
современного  общества.  Он  обладает  стойким  гуманистическим
мировоззрением.

 Выпускник  в  обязательном  порядке  должен  быть  способным  к
самоопределению и самореализации в условиях современной жизни, иметь
достаточно  высокий  уровень  интеллектуального  развития,  подготовлен
психически,  физически  и  социально-нравственно  к  продолжению
образования или к трудовой деятельности.

Он  должен  занимать  активную  позицию  в  труде,  общественной
деятельности,  поведении,  как  идейно  зрелая,  гармонически  развитая,
способная  к  дальнейшему  развитию  (за  стенами  школы)  личность.  Он
должен  уметь,  таким  образом,  полностью  реализовывать  себя,  свои
индивидуальные  особенности,  творческий  потенциал,  свои  мотивы,
интересы,  социальные  установки,  ту  или  иную  направленность  своей
личности.  

Однако  для  осуществления  жизненных  установок   одних  знаний
недостаточно:  существенно  важным  является  физическое,  психическое,
социально-нравственное  здоровье выпускника школы.

Образ  выпускника  МБОУ  «Никитовская  средняя
общеобразовательная школа»

Выпускник  –  это  человек,  гражданин  общества,  страны,  мира,
обладающий  высокой  политической  и  демократической  культурой,  а
именно:
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 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 
требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую 
культуру, способствующий свободному выбору области деятельности;
 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и 
уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный 
воспитать достойных членов общества;
 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий 
при этом моральные и юридические законы страны, общества, 
человечества, уважающий свободу выбора и права других людей;
 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 
физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры 
труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и 
культуры отношений.

2.2.12. Мониторинг эффективности реализации   программы
воспитания и социализации учащихся

 Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических
исследований,  направленных  на  комплексную  оценку  результатов
эффективности  реализации  образовательным  учреждением  Программы
воспитания и социализации учащихся.

   В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования
эффективности  реализации  МБОУ  «Никитовская  СОШ»   Программы
воспитания и социализации учащихся выступают:

Личность самого воспитанника -  главный показатель эффективности
процесса воспитания. В каком направлении происходит развитие личности
ребенка?  На  какие  ценности  он  ориентируется?  Какие  отношения  к
окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в
процессе воспитания?  Позитивные изменения,  происходящие в личности
воспитанника, можно охарактеризовать таким интегральным понятием, как
личностный рост. 

 Детский коллектив - одно из важнейших условий развития личности
ребенка.  Влияние  коллектива  на  ребенка  многоаспектно:  за  счет  одних
своих  свойств  он  может  порождать  процессы нивелировки  личности,  ее
усреднения;  за  счет  других  -  развивать  индивидуальность  человека,  его
творческий потенциал.

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
 Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
Программы воспитания и социализации учащихся:

 принцип  системности  предполагает  изучение  планируемых
результатов  развития  учащихся  в  качестве  составных  (системных)
элементов общего процесса воспитания и социализации учащихся;
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 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения
на  изучение  процесса  воспитания  и  социализации  учащихся  в  единстве
основных  социальных  факторов  их  развития  —  социальной  среды,
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

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

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

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ
от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации учащихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и
социализации  учащихся  предусматривает  использование  следующих
методов:

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 
позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 
достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём 
анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально
разработанных заданий.  

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных 
сообщениях учащихся. Для оценки эффективности деятельности 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся 
используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-
психологический метод получения информации на 
основании ответов учащихся и их родителей на специально 
подготовленные вопросы анкеты

 беседа — специфический метод исследования, 
заключающийся в проведении тематически направленного 
диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и
социализации учащихся (индивидуальные беседы с 
учащимися и родителями с администрацией школы, 
классным руководителем,   социальным педагогом)

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный 
психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 
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целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов 
наблюдения:

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

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

Критерии эффективности реализации программы воспитания и 
социализации учащихся
     Критериями  эффективности  реализации    воспитательной  и
развивающей  программы  является  динамика  основных  показателей
воспитания и социализации учащихся:
     Динамика   показателей  личностного роста школьника
     Динамика   показателей  нравственной воспитанности учащихся
     Динамика   показателей  социальной адаптированности
     Динамика   показателей  сформированности классного коллектива
     Динамика  показателей   удовлетворенности  родителей   и  учащихся
организацией воспитательного процесса в школе

Методики  изучения  эффективности  реализации воспитания  и
социализации учащихся

Критерии Показатели Объект Метод 
исследования

Периодичн
ость

Уровень 
личностного 
роста 
школьника

Показатели 
личностного 
роста: развитие 
гуманистически
х ценностных 
отношений ребят
к миру, к людям, 
к самому себе

Учащие
ся

«Диагностика 
личностного 
роста 
школьников» 
(разработана 
П.В.Степанов,
Д.В.Григорьев,
И.В.Кулешова)

1 раз в год 

Уровень  
нравственной 
воспитанности 
учащихся

Степень 
приближенности к
образу 
выпускника 
школы

Учащиес
я

Тест 
«Размышляем 
о жизненном 
опыте»
(составлен 
доктором 
педагогически
х наук Н.Е. 
Щурковой)

1 раз в год
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Уровень 
социальной 
адаптированнос
ти

Степень 
приближенности к
образу 
выпускника 
школы

Учащиес
я

Методика  для
изучения
социализирова
нности
личности
учащегося
(разработана
профессором
М.И.
Рожковым)

1 раз в год

Уровень 
сформированнос
ти классного 
коллектива

Изучение детского
коллектива как 
условия развития 
личности 
школьника 
выявлении 
степени 
сплоченности 
детского 
коллектива

Учащиес
я

Методика 
изучения 
уровня 
развития 
детского 
коллектива
«Какой у нас 
коллектив» 
(составлена 
А.Н. 
Лутошкиным)

1 раз в год

Уровень 
удовлетворенно
сти родителей  и
учащихся 
организацией 
воспитательного
процесса в 
школе

Удовлетворенност
ь родителей и 
учащихся 
организацией 
воспитательного 
процесса в школе

Учащиес
я
Родители

Анкета
для учащихся 
и родителей
«Удовлетворен
ность 
учащихся и 
родителей 
воспитательны
м процессом 
школы»

1 раз в год
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«Методика 
изучения 
удовлетворенн
ости 
родителей 
работой 
образовательн
ого 
учреждения» 
(составлена 
профессором 
Е.Н. 
Степановым)

1 раз в год

Критерии изучения динамики процесса воспитания и 
социализации учащихся

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня
нравственного  развития  учащихся) — увеличение  значений  выделенных
показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном
этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа  исследования
(диагностический).
2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие
характеристик  положительной  динамики  и  возможное  увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся
на интерпретационном этапе по сравнению с  результатами контрольного
этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся  на
интерпретационном  и  контрольным  этапах  исследования.  При  условии
соответствия  содержания  сформировавшихся  смысловых  систем  у
подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых
показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
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2.4.  Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в  Учреждении предусматривает

создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих
учитывать особые образовательные потребности  учащихся ограниченными
возможностями здоровья.

Цель коррекционной программы: 
-  обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)

психическом развитии детей с  ограниченными возможностями здоровья и
оказание  помощи  детям  этой  категории   в  освоении  образовательных
программ основного;

-  создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,
позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с
ограниченными возможностями здоровья  посредством индивидуализации
и дифференциации образовательного процесса.

Задачи коррекционной программы:
-  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с

ограниченными возможностями здоровья;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

-  обеспечение  возможности  освоения  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья образовательных программ;

- оказание консультативной и методической помощи всем участникам
образовательного процесса и родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют
следующие принципы:

—  Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию
специалиста,  который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
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— Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу
особенностей  развития  и  коррекции  нарушений,  взаимодействие  и
согласованность  специалистов  различного  профиля  в  решении  проблем
ребёнка;

—  Непрерывность.  Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям)  непрерывность  помощи до  полного  решения
проблемы или определения подхода к её решению.

—  Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных
условий  для  получения  образования  детьми,  имеющими  различные
недостатки в физическом, психическом развитии.

—  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип
обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством  прав
родителей  (законных  представителей)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования. 

Направления и содержание коррекционной работы
№
п/
п 

Направления
деятельност

и

Содержание коррекционной работы

1.

Диагностич
еское

Выявление  учащихся,  нуждающихся  в
специализированной помощи.
Комплексный  сбор  сведений  об  учащихся  на
основании  диагностической  информации  от
специалистов разного профиля.
Определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития  обучающегося  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  выявление  его  резервных
возможностей.
Изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и
личностных особенностей обучающихся.
Изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий
семейного воспитания обучающегося.
Изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня
социализации  обучающегося  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Системный разносторонний контроль специалистов за
уровнем  и  динамикой  развития  учащегося  с
ограниченными возможности здоровья.
Анализ  успешности  коррекционно-развивающей
работы.

2. Коррекцион
но-

Выбор  оптимальных  для  развития  обучающихся
коррекционных программ/методик, методов и приёмов
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развивающе
е

обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями.
Организация  и  проведение  специалистами
индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения.
Коррекция и развитие высших психических функций.
Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы
учащегося и психокоррекция его поведения.
Социальная  защита  учащихся  в  случаях
неблагоприятных условий жизни.

3.

Консультатив
ное

Выработка  совместных  обоснованных  рекомендаций
по  основным  направлениям  работы  с  учащимися  с
ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса.
Консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально-ориентированных  методов  и  приёмов
работы с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Консультативная  помощь  семье  в  вопросах  выбора
стратегии  воспитания  и  приёмов  коррекционного
обучения  ребёнка  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

4.

Информацион
но-

просветитель
ское

Использование  различных  форм  просветительской
деятельности,  направленных  на  разъяснение
участникам образовательного процесса, учащимся и их
родителям  (законным  представителям),
педагогическим работникам,  -  вопросов,  связанных с
особенностями  образовательного  процесса  и
сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы,
методические  бюллетени,  методические
рекомендации).
Проведение тематических семинаров для педагогов и
родителей  по  разъяснению  индивидуально-
типологических  особенностей  различных  категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы коррекционной работы
Этапы Результат деятельности на данном этапе

Сбор и анализ 1. Оценка контингента учащихся для учёта
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информации(информационно-
аналитическаядеятельность)

особенностей развития детей, определения
специфики  и  их  особых  образовательных
потребностей.
2. Оценка образовательной среды.

Планирование, организация, 
координация(организационно-
исполнительская 
деятельность)

1.  Организованный  особым  образом
образовательный  процесс,  имеющий
коррекционно-развивающую
направленность.
2.  Организация  процесса  специального
сопровождения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Диагностика коррекционно-
развивающей 
образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 
деятельность)

Анализ соответствия созданных условий и
выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных  программ  особым
образовательным потребностям учащимися
с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация и корректировка 
(регулятивно-корректировочная
деятельность)

Внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы.

Условия реализации коррекционной программы
В   Учреждении имеется система сопровождения:
- социальный педагог (вторая квалификационная категория), 
- медицинский работник.
В   Учреждении  созданы  вариативные  условия  для  получения

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеющими
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Интегрированный  класс  –  форма  организации  образовательного
процесса,  при  которой  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  обучаются  в  одном  классе  с  нормально  развивающимися
сверстниками в условиях массовой общеобразовательной школы.

Обучение на дому по индивидуальным планам – вариант обучения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  при  котором  учителя
общеобразовательного  учреждения  посещают  ребенка  и  проводят  с  ним
занятия  непосредственно  по  месту  его  проживания;   по  заявлению
родителей (законных представителей) возможно обучение комбинированно
(часть занятий проводится в учреждении, а часть на дому); при отсутствии
возможности  организации  обучения  на  дому  по  причинам:
неудовлетворительные  жилищно-бытовые  условия,  наличие   в  доме
агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья
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учителей  (согласно  акту  обследования),  общеобразовательное  учреждение
имеет  право  осуществлять  индивидуальное  обучение  в  условиях
учреждения.

Учреждение  имеет  возможность  осуществления  дистанционной
формы  обучения  детей,  имеющих  трудности  в  передвижении,  с
использованием  современных  информационно-коммуникационных
технологий, организована  поддержка  учащихся,  испытывающих  особые
трудности  при  обучении,  и  учащихся,  которые  отстали  от  программы
обучения  по  объективным  причинам  (болезнь,  переезд  и  т.д.)  в  виде
индивидуальных занятий с педагогом  за счёт часов неаудиторных занятий.

Обеспечивается  участие  всех  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений
их развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми в  проведении
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных
и иных досуговых мероприятий;

Обеспечиваются  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный
режим,  профилактика  физических,  умственных  и  психологических
перегрузок  учащихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и
норм).

Механизм реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие  специалистов  различного  профиля,  обеспечивающее

системное  сопровождение  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья в образовательном процессе.

Социальное  партнёрство,предполагающее  профессиональное
взаимодействие общеобразовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями  различных  ведомств,  общественными  организациями  и
другими институтами) по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации,  социализации,  здоровьесбережения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Показатели результативности и эффективности коррекционной
работы:

-  динамика  индивидуальных  достижений учащихся  с  ОВЗ  по
освоению предметных программ;

-  создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности
качественного  образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (формы  обучения,  наличие  соответствующих  материально-
технических условий);

- увеличение доли педагогических работников общеобразовательного
учреждения,  прошедших  специальную  подготовку  и  обладающих
необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;

105



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А. С.  Макаренко»

Красногвардейского  района  Белгородской  области

-  сравнительная  характеристика  данных  медико-психологической  и
педагогической  диагностики  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья на разных этапах обучения.

Предполагаемые  результаты:
- раннее выявление отклонений в развитии учащихся;
- оказание конкретной психолого-педагогической помощи учащихся с

ограниченными возможностями здоровья;
-  повышение  психолого-педагогической  грамотности  педагогов  и

родителей;
-  создание  благоприятных  социально-педагогических  условий  для

развития личности, успешности обучения.
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3. Организационный раздел

3.1. Учебный план  уровня  среднего общего образования

Учебный план МБОУ ««Никитовская средняя  общеобразовательная
школа»является  приложением  к  основной  образовательной  программев
соответствии  с  требованиями  ФКГОС,  нормативным  документом
обеспечивающим  реализацию  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  и  определяет  распределение  учебного
времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов,
минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся.
 Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:

► Конституция Российской Федерации (ст.43);
► Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации";
► Федеральный  закон  от  24.07.1998  года  №124-ФЗ  "Об  основных

гарантиях прав ребенка Российской Федерации";
► Концепция  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего

образования,   утвержденная приказом Министерства образования РФ
от 18 июля 2002 года №2783; 

► Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011
года, регистрационный номер 19993;

► Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования РФ от 09 марта 2004 года №1312;

► Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089
«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;

► Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утверждённые  приказом  Министерства  образования  Российской
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Федерации  от  9  марта  2004  года  №1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом
Министерства  образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года   № 1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного
плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего образования»;

► Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 января № 39  «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089»;

► Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 января 2012 года №69  «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089»; 

► Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,
от 1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный
базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом
Министерства  образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года  № 1312»;

► 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной
службе»;

► Письмо  Министерства  образования  РФ от  28.02.2003  №27/2643-6»
Методические  рекомендации  по  организации  деятельности
образовательных учреждений надомного обучения»;

► Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988
№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;

► Письмо  Министерства  народного  образования  РСФСР  и
Министерства здравоохранения РСФСР от 8-28.07.1980 № 281-м-17-
13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в
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индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от  посещения
массовой школы»;

► Письмо  Минпроса  СССР  от  05.05.1978  №  28-м  «Об  улучшении
организации индивидуального обучения больных детей на дому»;

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014  г.   №253  "Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования».

► Приказ  Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106
«Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(зарегистрирован в Минюсте России 2.02.2011, № 19676). 

► Приказ  Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986
«Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса
и  оборудования  учебных  помещений  (зарегистрирован  в  Минюсте
России 3.02.2011, № 19682). 

► Примерные программы по предметам.
► Закон  Белгородской  области  от  03  июля  2006  года  №57  «Об
установлении  регионального  компонента  государственных
образовательных стандартов общего образования в Белгородской области»
(с  внесенными  изменениями  от  3.05.2011  года  №  34,  принятыми
Белгородской областной Думой 28.04.2011 года);
► Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении
изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования в Белгородской области»;
► Инструктивно-методические  письма  областного  государственного
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования   «Белгородский  институт  развития
образования»  о  преподавании  предметов  и  по  вопросам  развития
воспитания, психолого-педагогического сопровождения и введения ФГОС
общего  образования  в  2013-2014  учебном  году  для  использования  в
учебном  процессе  общеобразовательных  учреждений  Белгородской
области. 
► Устав ОУ; 
►  Основная образовательная программа среднего  общего образования,
реализуемая  федеральный  компонент  государственного  образовательного
стандарта  среднего   общего образования;
►  Локальные акты Учреждения.
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         Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Никитовская средняя общеобразовательная школа»  Красногвардейского
района   Белгородской  области  основной  целью своей  деятельности
считает:  создание  необходимых  условий  для  повышения  качества
образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной
образовательной политики и потребностями заказчиков образовательных
услуг.

Стратегическая цель образовательной политики Учреждения:
создание  единого  образовательного  и  информационно-развивающего
пространства,  обеспечивающего  разностороннее  развитие  личности
каждого  ребенка  и  реализацию  выбора  учащимися  индивидуальной
образовательной траектории.
Тактическими  целями являются: 
-  формирование  навыков  учебной деятельности  школьников  и  ключевых
компетенций  (коммуникативных,  познавательных)  на  основе
государственного стандарта общего образования.
- гуманизация учебно-воспитательного процесса;
- реализация основного общего образования через применение личностно
ориентированных технологий обучения и воспитания;
- непрерывный поиск новых путей совершенствования содержания методов
и форм обучения;
- организация вариативного образования.
Задачи: 
-обеспечить усвоения  учащимися  прочных и глубоких знаний,  умений и
навыков  по  всем  предметам  базового  компонента  на  уровне  требований
государственного стандарта и выше, подготовка их к получению высшего и
среднего специального образования; 
-содействовать   формированию  у  учащихся  осознанных   жизненных
планов;  системы  нравственных  качеств,  определяющих  отношение  к
человеку, миру, самому себе; 
-формировать  у учащихся потребности к самообразованию; 
-развивать творческие способности учащихся.

  Продолжительность учебного года
Учебный  план  предусматривает  2-летний    срок    освоения

образовательных    программ    среднего  общего  образования  для  10-11
классов. Продолжительность учебного года  в  10-11 классах -   34 недели
(без учета промежуточной  и государственной итоговой аттестации).

Краткая характеристика особенностей учебного плана
Среднее  общее  образование   является  завершающим  этапом
общеобразовательной  подготовки, обеспечивающим освоение учащимися
образовательных  программ  данного  уровня   образования,  развитие
устойчивых  познавательных  интересов,  интеллектуальных,  нравственных
потребностей,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной
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деятельности  на  основе  профильной  дифференциации  обучения,
реализации программ  профильного  изучения  предметов. 
Принципы  построения  базисного  учебного  плана  для  10  -11-х  классов
основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального
компонента государственного стандарта общего образования.
Учебная  нагрузка  для   каждого  учащегося   не  должна   превышать
предельно допустимой аудиторной учебной  нагрузки  6-дневной учебной
неделе для 10 – 11 классов (требования СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированные  в  Минюсте
России 03 марта 2011 года, № 19993).
Федеральный и региональный компоненты СОО представлены в  полном
объеме:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,
«Математика»,  «История»,  «Физическая  культура»,  «ОБЖ»,  а  также
интегрированные  учебные  предметы  «Обществознание  (включая
экономику и право)» и «Естествознание».
Предметы  образовательной  области  «Естествознание»  представлены
отдельными курсами «Биология», «Химия», «Физика». 
В  целях  дифференциации  и  индивидуализации  обучения,  более  полного
учёта интересов, склонностей и способностей учащихся, создания условий
для  обучения  старшеклассников  в  соответствии  с  их  намерениями  в
отношении  продолжения  образования  в  10-11-х  классах  организовано
обучение по индивидуальным учебным планам с изучением предметов на
профильном уровне без ориентации на определенный профиль: «Русский
язык»  (3  часа),  «Обществознание»  (3  часа),   «Химия»  (3  часа),
«Биология»(3 часа),  «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа). 
При  выборе   «Обществознания»  для  изучения  на  профильном  уровне
«Право» (1 час) и «Экономика» (1 час)   изучаются как самостоятельные
предметы  на базовом уровне в 11 классе.    
При  изучении предметов на профильном  уровне учащийся  выбирает не
менее двух и не более трех учебных предметов.  В случае если предметы,
входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного плана,
изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не
изучаются.
Часы  компонента  образовательного  учреждения  с  целью  успешной
реализации  образовательных  программ  Учреждения  распределяются  с
учетом образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей), исходя из потребностей и возможностей образовательного
учреждения,  отводятся  на  изучение  базовых,  профильных  учебных
предметов по выбору учащихся, элективных, учебных курсов.

Элективные  учебные  курсы  –  обязательные  курсы  по  выбору
учащихся  из  компонента  образовательного  учреждения.   Элективные
учебные курсы  выполняют три основных функции:
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 -  развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что
позволяет  поддерживать  изучение  смежных  учебных  предметов  на
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи
единого государственного экзамена; 

-  «надстройка»  профильного  учебного  предмета,  когда  такой
дополненный  профильный  учебный  предмет  становится  в  полной  мере
углубленным;

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных
сферах человеческой деятельности. 

По запросам учащихся и их родителей (законных представителей)  в
10,11  классах  в  целях  углубления,  расширения  знаний  по  учебным
предметам,  входящим  в  базисный  учебный  план,  учащимся  были
предложены  следующие  элективные  курсы: «Русское  правописание:
орфография  и  пунктуация»,  «Культура  устной  и  письменной  речи»,
«Современная  русская  литература»»,  «Искусство  устной  и  письменной
речи»  «Анатомия  и  физиология  нервной  системы»,  «Окислительно-
восстановительные  процессы»,  «Свойства  и  строение  органических
соединений»,   «Прикладная  этика»,  «Религии  мира:  история  и
современность»,  «Личность  и история России»,  «Основы избирательного
права».  
По запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в 10, 11
классах  (непрофильное  обучение)  добавлено  по  1  часу  из  компонента
образовательного  учреждения для изучения  «Химии» и «Биологии».  
В  10,  11-х  классах,  где   учебные  предметы  «Алгебра  и  начала
математического анализа», «Геометрия» изучаются на базовом уровне,    в
целях  успешного  усвоения  курсов,   реализации  базовых  авторских
программ (II  вариант)  добавлено  по  0,5  часа  за  счёт    компонента  ОУ:
«Алгебра и начала математического анализа» – 3 часа (в том числе 0,5 часа
за счет компонента ОУ), «Геометрия» – 2 часа (в том числе 0,5 часа за счет
компонента ОУ).
В  10,  11  классах    образовательная  область  «Искусство»  представлена
предметом «Мировая художественная культура» в объеме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный
учебный предмет   в  10,  11   классах  по  1  часу  в  неделю (федеральный
компонент).
Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часа в
неделю.
Согласно  Базисному  учебному  плану  на  уроки  физической  культуры
отводится по 3 часа в неделю в каждом классе. 
          На  изучение  учебного  предмета   «Технология»  (обще
технологическая подготовка) выделено по 1 часу в 10-11 классах.        
Региональный  компонент представлен  предметом  «Православная
культура» в 10, 11 классах в объеме 1 час в неделю. 
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В   Учреждении  реализуются  программы   дополнительного
образования  по  направлениям:  художественно-эстетическое,  эколого-
биологическое,  естественно-научное,  туристско-краеведческое,
физкультурно-спортивное,  военно-патриотическое,  социально-
педагогическое. 
В  10-11-х  классах  (юноши)  обучение  начальным  знаниям  в  области
обороны  и  подготовка  по  основам  военной  службы  осуществляются  в
рамках  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и
предусматривает  проведение  учебных  сборов  по  окончанию  10  класса.
Учебные  сборы  не  включены  в  учебный  план  и  проводятся  в  конце
учебного  года  после  освоения  учащимися  основных  образовательных
программ  с  целью  дальнейшего  совершенствования  допризывной
подготовки.  Планирование и организация учебных сборов осуществляется
управлением  образования  администрации   Красногвардейского  района
совместно с военным комиссаром.  Продолжительность учебных сборов – 5
дней (35 учебных часов) с 8 июня по 12 июня 2015 г.  
Образовательные  программы,  составляющие  основу  учебного  плана,
ориентированы на учебники, входящие в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных)  Министерством образования  Российской
Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы основного общего, среднего общего образования, федеральный
и региональный перечень учебных изданий на 2014/15 учебный год.
В целях реализации региональной образовательной политики,  исходя из
существующих условий, диагностики образовательных запросов учащихся
и  их  родителей  (законных  представителей)  в  10-11  классах  обучение
профессиональной подготовке по специальности «Водитель транспортных
средств  категории «С», «В»», «Швея» будет осуществляться за рамками
учебного плана в объеме 3 часа («С»),  1,5 часа («В»),  швея -  6  часов в
неделю в 10-х классе, в объеме 3 часа («С»), 1,5часа  («В»), швея -6 часов в
неделю в 11-х классе.

Формы промежуточной аттестации

      В  соответствии  с  требованиями  ФКГОС  цель  промежуточной
аттестации  -  установление  фактического  уровня  теоретических  знаний
учащихся, их практических навыков и умений по предметам федерального
компонента  учебного  плана,  соотнесение  этого  уровня  с  требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
     На  уровне  среднего  общего  образования  промежуточная  годовая
аттестация  с  аттестационными  испытаниями  проводится  в  10  классах.
Промежуточная годовая аттестация в 10 классе проводится по предметам в
следующих формах: 
русский язык (письменно, контрольный диктант),
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информатика (письменно, тестирование).
Государственная итоговая аттестация в 11 классе

проводится в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», Порядком
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  среднего  общего  образования,   утверждённым  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 года №1400.

Учащиеся  11  класса,  освоившие  основные  общеобразовательные
программы среднего общего образования и в полном объёме выполнившие
учебный  план  (имеющие  годовые  отметки  по  всем  учебным  предметам
учебного  плана  за  каждый  год  обучения  по  образовательной  программе
уровня  среднего  общего  образования  не  ниже  удовлетворительных)
проходят  обязательную  итоговую  аттестацию  по  русскому  языку  и
математике в форме и по материалам единого государственного экзамена. 

Общеобразовательные  предметы:  литература,  физика,  химия,
биология, география, история России, обществознание, иностранные языки
(английский, немецкий, испанский и французские языки), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), учащиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору в форме единого государственного
экзамена.

Количество  экзаменов  по  выбору  определяется  выпускником
самостоятельно на основании заявления, поданного до 1 февраля текущего
года  по  месту  обучения  о  сдаче  экзаменов  по  выбору  с  указанием
соответствующих общеобразовательных предметов.

Обучение  на дому по индивидуальным учебным планам
      Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, на основании
заключения медицинской организации и письменного заявления родителей
(законных представителей) учащихся обучение  организуется на дому  по
индивидуальным  учебным  планам  (с  учетом  особенностей
психофизического  развития  и  возможностей  ребенка).  Учебный  план
разрабатывается   Учреждением   на  период,  указанный  в  медицинском
заключении  и  заявлении  родителей  (законных  представителей)  и
согласовывается с родителями (законными представителями).

Сетка часов
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

среднего общего образования 
универсальное (непрофильное) обучение
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Образовательные области Классы

Учебные предметы 

10 класс

Филология Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык (немецкий
язык)

3

Математика Алгебра  и начала 
математического анализа

2,5

Геометрия 1,5
Информатика и ИКТ 1

Обществознание История 2
Обществознание  (включая 
экономику и право)

2

Естествознание География 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1

Физическая культура Физическая культура 3
Основы безопасности  
жизнедеятельности

Основы безопасности  
жизнедеятельности 1

Технология Технология  1
Искусство Мировая художественная 

культура 1
Региональный компонент Православная культура 1

Часть, формируемая 
участниками 
образователь процесса.
Компонент   
образовательного 
учреждения

Алгебра  и начала 
математического анализа 0,5
Геометрия 0,5
Химия 1
Биология 1
 Элективный курс «Искусство
устной и письменной речи» 1
 Элективный курс «Русское 
правописание: орфография и 
пунктуации» 1
Элективный курс 
«Современная русская 
литература» 1
Элективный курс «Анатомия 
и физиология нервной 

1
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системы»
Элективный курс  «Основы 
избирательного права» 1
Элективный курс «Личность и
история России» 1

Максимально  допустимая
недельная нагрузка 
 (6-ти дневная неделя)

37(1258)
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
среднего общего образования 

универсальное (непрофильное) обучение

Образовательные области Класс

Учебные предметы 

11 класс

Филология Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык (немецкий
язык)

3

Математика Алгебра  и начала 
математического анализа

2,5

Геометрия 1,5
Информатика и ИКТ 1

Обществознание История 2
Обществознание  (включая 
экономику и право)

2

Естествознание География 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1

Физическая культура Физическая культура 3
Основы безопасности  
жизнедеятельности

Основы безопасности  
жизнедеятельности 1

Технология Технология  1
Искусство Мировая художественная 

культура 1
Региональный компонент Православная культура 1

Часть, формируемая 
участниками 
образователь процесса.
Компонент   
образовательного 
учреждения

Алгебра  и начала 
математического анализа 0,5
Геометрия 0,5
Химия 1
Биология 1
 Элективный курс «Искусство
устной и письменной речи» 1
 Элективный курс «Русское 
правописание: орфография и 
пунктуации» 1
Элективный курс 1
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«Современная русская 
литература»
Элективный курс  «Анатомия 
и физиология нервной 
системы» 1
Элективный курс 
«Прикладная этика» 1
Элективный курс «Религия 
мира: история и 
современность» 1

Максимально  допустимая
недельная нагрузка 
 (6-ти дневная неделя)

37(1258)

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
среднего общего образования 
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(профильное изучение предметов математика, химия и биология)

Образовательные области Классы

Учебные предметы 

11 класс

Филология Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык (немецкий
язык/ английский язык)

3

Математика Алгебра  и начала 
математического анализа

2,5

Геометрия 1,5
Информатика и ИКТ 1

Обществознание История 2
Обществознание  (включая 
экономику и право)

2

Естествознание География 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1

Физическая культура Физическая культура 3
Основы безопасности  
жизнедеятельности

Основы безопасности  
жизнедеятельности 1

Технология Технология  1
Искусство Мировая художественная 

культура 1
Региональный компонент Православная культура 1

Часть, формируемая 
участниками 
образователь процесса.
Компонент   
образовательного 
учреждения

Алгебра  и начала 
математического анализа 1,5
Геометрия 0,5
Химия 2
Биология 2
Элективный курс 
«Окислительно-
восстановительные 
процессы» 

1

 Элективный курс «Свойства 
и строение органических 
соединений»

1

Элективный курс» Анатомия 1
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и физиология нервной 
системы»

Максимально  допустимая
недельная нагрузка 
 (6-ти дневная неделя)

37(1258)
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
среднего общего образования 

(профильное изучение предметов - математика, русский язык,
обществознание)

Образовательные области Классы

Учебные предметы 

11 класс

Филология Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык (немецкий
язык/ английский язык)

3

Математика Алгебра  и начала 
математического анализа

2,5

Геометрия 1,5
Информатика и ИКТ 1

Обществознание История 2
Обществознание   2

Естествознание География 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1

Физическая культура Физическая культура 3
Основы безопасности  
жизнедеятельности

Основы безопасности  
жизнедеятельности 1

Технология Технология  1
Искусство Мировая художественная 

культура 1
Региональный компонент Православная культура 1

Часть, формируемая 
участниками 
образователь процесса.
Компонент   
образовательного 
учреждения

Алгебра  и начала 
математического анализа 1,5
Геометрия 0,5
Обществознание 1
Русский язык 2
Элективный курс «Русское 
правописание: орфография и 
пунктуация» 

1

 Элективный курс 
«Прикладная этика»

1

 Право 1
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Экономика 1
Максимально  допустимая
недельная нагрузка 
 (6-ти дневная неделя)

37(1258)

122
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Индивидуальные учебные планы
(среднее общее образование) 
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1 Благинин 
Александр 
Алексеевич

1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 6 37

2 Благинина 
Татьяна 
Алексеевна

1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 6 37

3 Багринцев 
Владимир 
Александрович

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

4 Бондаренко 
Жанна  
Валерьевна

1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 6 37

5  Бойко 
Наталья
Алексеевна

1 3 4 1 2 1 1 3 2 3 3 1 1 1 3 37

6 Бондаренко 
Иван 
Сергеевич

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

7  Вербина 
Анна 
Александровна

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

8  Дубина 
Николай 
Викторович

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

9  Дегтярёв 
Алексей 
Александрович

1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 6 37

10 Курганский 
Дмитрий  
Романович 

1 3 4 1 2 1 1 3 2 3 3 1 1 1 3 37

11 Лысаков
 Сергей 
Владиславович

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

12  Макаренко  3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37
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Мария 
Александровна

13  Никитченко 
Алексей 
Эдуардович

1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 6 37

14  Некрасова 
Лилия 
Александровна

1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 6 37

15 Прутян  
Светлана 
Сергеевна

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

16 Ромахов
 Сергей 
Александрович

1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 6 37

17  Рыбин
 Алексей   
Юрьевич

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

18 Сухиненко 
Евгений  
Сергеевич

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

19 Удовина
Анна 
Сергеевна

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

20 Цыбульникова 
Екатерина 
Михайловна

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37

21 Чобанян 
Ирина 
Врежиковна

3 3 4 1 1 11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 37
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3.2. План дополнительного образования

Дополнительное  образование,  предлагаемое  учащимся  в
общеобразовательном  учреждении,  направлено  на  развитие  их  личности,
способствует  повышению  культурного  и  интеллектуального  уровня
школьников,  их  профессиональной  ориентации  в  соответствии  с
дополнительными общеобразовательными программами, приобретению ими
новых знаний.

Так как в школе реализуется воспитательная система,  основанная на
личностно-ориентированном  подходе  к  учащимся,  учебный план  отражает
цели  и  задачи  образования  в  школе,  направленные  на  развитие
индивидуальных возможностей и способностей ученика. 

Главная  цель  воспитания  в  условиях  образовательной  среды  –
формирование  личности,  которая  приобрела  бы  в  процессе  развития
способность  самостоятельно  строить  свой  вариант  жизни,  достойный
человека.Поэтому необходимо предоставить возможность каждому ребенку
осуществлять индивидуальный выбор образа жизни и находить способы его
реализации,  то  есть  создать  образовательную  среду,  помогающую
обучающемуся  быть  личностью.  Одним  из  условий  выполнения  данной
задачи  является  интеграция  основного  и  дополнительного  образования.
Дополнительные  образовательные  программы  и  услуги  реализуются  в
интересах личности, общества и государства. 

Дополнительное образование  -  это  сфера деятельности,  которая  даёт
возможность детям развивать творческие способности,  воспитывать в себе
такие  качества,  как  активность,  свобода  взглядов  и  суждений,
ответственность, увлечённость и многое другое. Задачами дополнительного
образования в школе являются выявление и развитие способностей каждого
ребенка,  формирование  духовно  богатой,  свободной,  физически  здоровой,
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной  на  высокие  нравственные  ценности,  способной
впоследствии на участие в развитии общества. 

Основные функции дополнительного образования:
 ценностно-ориентационная,  направленная  на  освоение  ребенком

социальных, культурных, нравственных ценностей через систему личностно-
значимой деятельности;

 коммуникативная,  позволяющая  расширить  круг  общения,  узнать
правила  и  формы сотрудничества,  уважительного  отношения к  партнерам,
умения вести диалог;

 социально-адаптационная,  обеспечивающая ребенку умение решать
реальные жизненные проблемы, становиться активным членом сообщества;

 психотератевтическая,  создающая  комфортные  отношения  в
коллективе,  где  ребенок  имеет  право  на  ошибку,  где  он  может  пережить
ситуацию успеха;
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 профориентационная,  позволяющая  подрастающему  поколению
достаточно рано получить представление о  мире профессий,  снизить  риск
неверного определения своего профессионального труда;

 культурообразующая,  способствующая  активному  включению
ребенка в самые разные пласты культуры, позволяющие не только расширить
свой кругозор, но и освоить продуктивные способы обогащения культурного
окружения.

Дополнительное  образование  МБОУ  «Никитовская  средняя
общеобразовательная  школа»  осуществляется  в  соответствии  с  учетом
интересов  учащихся,   запросов  родителей  (законных  представителей),  с
учетомпрофессионального  потенциала  педагогического  коллектива,
возможностей  материально-технической  базы  школы  и  решает  задачи
развития детей в следующих направлениях:
      – художественно-эстетическое;

– эколого-биологическое;
– естественнонаучное;
– туристско-краеведческое;
– физкультурно-спортивное;
– военно-патриотическое;
– социально-педагогическое.

Данные  направления  способствуют  развитию  у  детей  эстетического
вкуса,  умению ценить и любить традиции русского народа,  укреплению и
совершенствованию  физического  здоровья,  овладению   современными
информационными  технологиями,  позволяющими  лучше  адаптироваться  в
современном мире,  воспитывает  в  детях трудолюбие и  самостоятельность.
Дети  получают  возможность  на  практике  реализовать  свой  творческий
потенциал,  повысить  культурный  и  духовный  уровень,  а  также  укрепить
физическое здоровье.  

Художественно-эстетическое направление
  Программы направлены на  воспитание гражданина России,  знающего

и  любящего  свой  край,   его  традиции  и  культуру  и  желающего  принять
активное участие в его развитии.

Работа с  учащимися предполагает решение следующих задач:
- развитие художественного вкуса у обучающихся;
- формирование представлений о культурной  жизни своего края, страны;
-  привлечение  школьников  к  сохранению  культурного  наследия  через

вокальное, декоративно-прикладное, литературное  творчество.
 
Эколого-биологическое направление
 Воспитание  у  молодого  поколения  экологической  культуры  является

одним  из  важнейших  средств  восстановления  утраченного  равновесия  и
гармонии в отношениях «человек – природа».

 Цель  программы  данного  направления:   создание  благоприятных
условий для формирования экологически грамотной личности,  понимающей
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ответственность за сохранение природного и культурного наследия родного
края и имеющей активную жизненную позицию.

  Задачи:
- расширение  и   углубление     знаний  по  биологии,  удовлетворение

естественного интереса к природе;
-  привитие  практических  знаний,   умений  и  навыков  в  работе  по

профилю объединения;
- формирование навыков исследовательской работы;
-  повышение    общественно         полезной       направленности

деятельности коллектива объединения.
Естественнонаучное  направление
Основная  цель  дополнительного  образования  естественно-научной

направленности   –  расширение  знаний  обучающихся  в  рамках
образовательных областей,   формирование у подростков приемов и навыков,
обеспечивающих  эффективную  социальную  адаптацию.   Данная
направленность способствует реализации личности в различных социальных
кругах,  социализации  ребёнка  в  образовательном  пространстве,  адаптации
личности в детском социуме. Приоритетными задачами  являются:

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся;
-  формирование  здоровых  установок  и  навыков,   снижающих

вероятность  приобщения  школьников  к  употреблению  табака,  алкоголя  и
других ПАВ;

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Программы  естественнонаучной    направленности  обеспечивают

общественное развитие человека во взаимодействии и общении с другими
людьми,  социально-культурной средой, осуществляют формирование у детей
положительного  социального  опыта,   освоение  социальных  ролей,  учат
успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития.

Туристско-краеведческое направление 
Целью  дополнительного  образования  туристско-краеведческой

направленности  является  популяризация  краеведческих  знаний,
формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  регионе,
сохранение и развитие социально-экономических и культурных достижений и
традиций,  эффективное  функционирование  системы  патриотического
воспитания детей и подростков по отношению к родному краю и селу.

Задачи:
- овладение учащимися основами знаний по краеведению;
-  развитие  творческих  способностей,   эмоциональной  сферы,

воображения,  фантазии и речи ребенка;
- воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, высоко

нравственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения.
Физкультурно-спортивное направление



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А. С.  Макаренко»

Красногвардейского  района  Белгородской  области

 Целесообразность работы этого направления продиктована снижением
двигательной  активности  школьников,  которая  сказывается  на  состоянии
здоровья,  физическом  развитии  и  физической  подготовленности  детей.
Целью  дополнительного  образования  физкультурно-спортивной
направленности  является  воспитание   и  привитие  навыков  физической
культуры учащихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни у
будущего выпускника,  а также убеждение в   престижности занятий спортом,
в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях.

Работа с  учащимися предполагает решение следующих задач:
-  создание  условий  для  развития  физической  активности  учащихся  с

соблюдением гигиенических норм и правил;
- формирование ответственного отношения к ведению честной игры,  к

победе и проигрышу;
- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах

успеха;
- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта;
-  оказание  помощи  в  выработке  воли  и  морально-психологических

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.
Военно-патриотическое  направление      
Программы  дополнительного  образования  военно-патриотической

направленности ориентированы:
-  на   развитие  у   школьников  гражданственности  и  патриотизма  как

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей;
- на  формирование у них профессионально значимых качеств, умений и

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,
верности конституционному и воинскому долгу,  высокой ответственности и
дисциплинированности;

- на утверждение в сознании учащихся гражданских,  патриотических,
правовых и общечеловеческих ценностей,  взглядов и убеждений,  уважения
к  традиционным  российским  нормам  морали  и  нравственности,   к
культурному и историческому прошлому России;

-  на  воспитание  гражданина,   патриота,   семьянина  через  изучение
военного искусства, истории Отечества;

-  на  создание  условий  для  духовно-нравственного  воспитания,
интеллектуального и физического развития учащихся;

- на воспитание творческой,  социально адаптированной личности через
формирование навыков самоорганизации,  самореализации,  саморазвития в
ходе организации различных форм жизнедеятельности коллективов.

Основные задачи направления:
- укрепление здоровья и профессионального самоопределения,
 - популяризация истории России, российской армии, родного края,
- изучение военно-прикладных видов спорта,
-  подготовка  подрастающего  поколения  к  воинской  службе,  защите

Отечества,
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-  формирование  общей  культуры  воспитанников,   их  гражданских  и
нравственных качеств.

Социально-педагогическое направление 
    Социальная  среда  и  личность  постоянно  находятся  во

взаимодействии:   среда  воздействует  на  личность,   способствует  ее
формированию,   личность,   действуя  в  социальной  среде,   вступая  в
отношения с другими личностями через участие в деятельности различных
общностей,  видоизменяет  эту  среду,  придает  ей  определенное  социальное
качество.   Таким   образом,  через овладение социальной деятельностью в
различных  сферах,   через  социальное  общение  происходит  социальное
становление  индивида.   От  активности  самой  личности  непосредственно
зависит время наступления ее социальной зрелости.

   Социально-педагогический  компонент  присутствует  в  различных
сферах  жизнедеятельности  людей:  семья  и  система  семейных  отношений,
трудовая  деятельность,   социально-педагогическая  реабилитации,   и
адаптация изменяющейся личности,  социальная защита,  обеспечение
безопасности, охраны прав и свобод различных групп людей

   Цель     направленности:   ориентировать на корректировку и развитие
психических свойств личности, накопление опыта гражданского поведения,
осознанного выбора  профессии, получение квалифицированной помощи в
различных аспектах социальной жизни.

     Задачи направленности:
- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков;
- формирование навыков общения, самоорганизации;
- развитие самостоятельности, инициативности детей.

Продолжительность освоения программ дополнительного образования
по  годам  определяется  педагогом  в  соответствии  с  запросами  детей  и
родителей, с учетом социального заказа.

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в
школе:  занятия  проводятся  во  второй  половине  дня  после  окончания
предметов учебного цикла.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45
минут.  Занятия  объединений  дополнительного  образования  начинаются  не
ранее, чем через 45 минут после окончания  последнего урока.

Прием детей в  творческие объединения осуществляется по желанию
учащихся, согласно заявлению родителей (законных представителей) детей.

По окончанию учебного года подводятся  итоги   работы.   Результат
работы дополнительного образования в школе -   это  участие в различных
конкурсах,  состязаниях,  фестивалях,  концертах,  районных  мероприятиях,
которые  дают  возможность  учащимся  преуспеть  в  самовыражении,
самореализации.  Формы  и  сроки  их  проведения  определяет  педагог  по
согласованию с администрацией.

Формы подведения итогов в каждой направленности различные.
Художественно – эстетическое направление:
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 концерты, конкурсы, смотры;
 участие в  мероприятиях различных уровней.
Эколого- биологическое направление:
 участие в акциях: «Живи елочка», «Покормим птиц зимой», «Живи
родник», Марш парков,  в мероприятиях, посвященных Дням защиты
от экологической опасности - Дню Земли, Дню воды, Дню леса, Дню
птиц; участие в творческих конкурсах.
Туристско – краеведческое направление:
 пополнение фондов школьного краеведческого музея;
 участие в  экскурсиях по  району,  области, 
 участие в  мероприятиях различных уровней.
Военно – патриотическое  направление:
 участие в акциях «Вахта памяти», «Бессмертный полк»;
 участие в   соревнованиях допризывной молодёжи района;
 Участие в смотрах, фестивалях кадетских классов;
 участие в  мероприятиях патриотической направленности  различных

уровней.
Естественнонаучное  направление:
 участие в  экспедициях по  родному краю;
 создание проектов.
Физкультурно – спортивное направление:
 участие в спортивных мероприятиях;
 участие   в  спортивных  соревнования   и  спартакиадах,  турнирах,

слетах.
Социально-педагогическое направление:

 участие в работе школьного пресс-центра;
 участие в  мероприятиях различных уровней.

Учебный план  объединений дополнительного образования разработан
в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный уровень 
 Конституция Российской Федерации (ст.43).
 Федеральный  Закон  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации».
 Закон  Российской  Федерации  «О  дополнительном  образовании»

(2001г.)
 Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года

№1008   «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
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зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный
номер 19993.

 Федеральный  закон  от   24.07.1998  года  №124-ФЗ  «Об  основных
гарантиях прав ребенка Российской Федерации». 

Региональный уровень
 Долгосрочная  целевая  программа  «Развитие  образования

Белгородской  области  на  2011-2015  годы»,  утвержденная  постановлением
правительства Белгородской области от 02 октября 2010 г. № 325-пп.

 Областная  программа  «Основы  духовно-нравственного  воспитания
населения  Белгородской  области  на  2011-2013  г.г.»,  Постановление
правительства Белгородской области от 23 октября 2010 г. N 345-пп. 

Школьный  уровень 
 Устав МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа».
 Образовательная программа начального общего, основного общего,

среднего  общего  образования  МБОУ  «Никитовская  средняя
общеобразовательная школа».

Программное обеспечение дополнительного образования детей

Направление Формы
организации

Программы Срок
реализаци
и 

Художественноэстетическ
ое

Кружок
«Вокальный»

Программа  дополнительного
образования  школьников
«Мир вокального  искусства».
Автор  –  составитель
Г.Я.Суязова,  Волгоград,
издательство  «Учитель»,
2010.

3 года

Кружок
«Рукоделие»

Программа
«Изобразительное, народное и
декоративно-прикладное
искусство  1-8  класс)  под
редакцией Т.Я. Шпикаловой

1 год

Кружок
«Бисероплетени
е»

Программа  кружка
Бисероплетение.  Белякова
О.В.- М.: Эксмо, 2014

1год

Кружок
«Литературный»

Литературный  кружок  в
школе.  5-6  классы:  пособие
для  учителей  общеобразоват.
учреждений  /  О.А.Ерёмина.-
2-е  изд.-  М.:  Просвещение,
2012.

1 год

Кружок  «Юный
оратор»

Новые  образовательные
стандарты.  Организация
внеурочной  деятельности
учащихся по русскому языку.
5-11  классы  /  Авт.-сост.  Т.А.

1 год
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Чернова.- М.: Планета, 2012.
Эколого-биологическое Кружок  «Мир

лекарственных
растений»

Примерные  программы
внеурочной  деятельности.
Начальное  и  основное
образование  (стандарты
второго  поколения).  Под
редакцией  В.  А.  Горского.
Курс:  «Мир  лекарственных
растений»  Автор:  Е.  А.
Постникова. –
М.: Просвещение, 2010.

1 год

Естественнонаучное Кружок  «Юный
географ»

Программа  для
общеобразоватльныхучржден
ий:  География  6-11  классы/
сотавитель  Е.В.  Овсянникова
– М.: Дрофа, 2009.

1 год

Туристско-краеведческое Кружок  «Юный
краевед»

Типовая программа «История
родного  края»
(Белгороведение: Учебник для
общеобразовательных
учреждений/  Под  ред.  В.А.
Шаповалова.-  Белгород:  Изд-
во Б 43 БелГУ, 2002).

1 год

Физкультурно-спортивное Кружок  «Общая
физическая
подготовка»

Комплексная  программа
физического  воспитания.
Авторы:  доктор
педагогических наук В.Т. Лях,
кандидат педагогических наук
А.А.Зданевич  -   М.:
Просвещение, 2011.

1 год

Военно-патриотическое Кружок
«Строевая
подготовка

Строевой устав Вооруженных
Сил  Российской  Федерации
(введен  в  действие  приказом
Минобороны РФ от 15 деабря
1193 г. №600)

1 год

Кружок
«Огневая
подготовка»

 «Стрельба из пневматических
винтовок»   А.Д.  Дворкин М:
Издательство   ДОСААФ 
1986

1 год

Социально-
педагогическое

Кружок  «Юный
журналист».

«Журналистика в школе.   
Программа, материалы к 
занятиям. ФГОС» Автор 
-составительСпирина 
Н.А.

2 года
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Перспективный план дополнительного образования учащихся

Направление 

Формы организации Год обучения Всего
часов2013-2014 2014-2015 2016-2017 2017-2018

Количество часов (в неделю/ за год)

Физкультурно-
спортивное

Кружок   «Общая  физическая
подготовка»

3/102 3/102 1/34 1/34 306 

Секция «Легкая атлетика» 2/68 2/68 204

Секция «Футбол» 1/34 1/34 102

Художественно-
эстетическое

Кружок «Вокальный»  4/136 4/136 4/136 4/136 680

Кружок «Рукоделие» 2/68 2/68 2/68 2/68 340
Кружок «Литературный» 1/34 1/34 68
Кружок «Юный оратор» 1/34 1/34 68
Кружок «Бисероплетение» 1/34 1/34 1/34 1/34 170

Естественно-
научное

Кружок «Юный географ» 1/34 1/34 1/34 136 

Кружок «Живая физика» 1/34 34

Эколого-
биологическое

Кружок  «Мир  лекарственных
растений»

2/68 2/68 2/68 272

Туристско-
краеведческое

Кружок «Юный краевед» 2/68 2/68 2/68 2/68 340

Военно-
патриотическое

Кружок «Строевая подготовка 1/34 3/102 3/102 3/102 442

Кружок «Огневая подготовка» 2/68 6/204 6/204 6/204 884

Социально-
педагогическое

Кружок «Юный журналист». 1/34 1/34 1/34 136
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Всего (за год) 18 /
612

27/
918

 27/
918

27/
918 4284 
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3.3.  Условия реализации основной образовательной программы среднего
общего образования

Организационно-педагогические условия
Продолжительность обучения: 2 года.
Режим работы. 
Режим работы  Учреждения соответствует нормативным документам. 
Количество смен – 1. 
Режим  6-дневной недели для  10-11-х классов. 
Начало учебных занятий – 9 ч. 00 мин, окончание – 14 ч. 40 мин.
Перемены: после 1-го,  2-го,  уроков – 10 мин., после 3-го,4-го уроков – 20
мин., , 5-го, 6-го уроков – 10 мин. 
Продолжительность уроков  – 45 мин.  
Максимально допустимая учебная нагрузка в 10-11 классах  – 37 часов.
Питание  учащихся  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденным
графиком.

Организация образовательной деятельности
Основной  формой  обучения  является  классно-урочная  система.

Учебный  год  делится  на  полугодия.  Для  учащихся  10-11-х  классов
устанавливается  двааттестационных  периода (полугодия).  Итоги
каждогополугодия подводятся по результатам текущего и планового контроля
по  всем  предметам  учебного  плана.  Анализ  успеваемости  проводится
администрацией  и  учителями  на  педагогическом  совете,  родительских
собраниях, заседаниях методических объединений учителей-предметников.

Продолжительность учебного года составляет:
 34 недели
Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и
летние). 
Наполняемость. Средняя наполняемость классов – 16 человек.

Психолого-педагогические условия
Формы организации учебной деятельности

- Урок
- Учебная игра
- Контрольная работа
- Практическая и лабораторная работа
- Лекция
- Практикум
- Консультация
- Индивидуальные занятия
- Семинар
- Экскурсия с творческими заданиями
- Зачет
- Экзамен
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Типы уроков,  проводимых учителями 
Наряду  с  традиционными  уроками  (вводный  урок,  урок  изучения

нового материала,  урок закрепления знаний и  умений,  обобщающий урок,
урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя  проводят
уроки следующих типов:
- Интегрированный урок
- Урок-путешествие
- Творческая мастерская
- Ролевая игра
- Урок-дебаты
- Урок-практикум
- Урок-исследование
- Урок  с  использованием  элементов  инновационных  технологий:
технологии развития критического мышления,  проектной технологии, КСО
(коллективных  способов  обучения),  технология  исследовательской
деятельности.

Педагогические технологии
Педагогические  технологии,  ориентированы  на  формирование

коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков.

Технология Основные идеи Ожидаемый результат

Учебные тесты Развитие основных психических 
качеств и ориентировочных умений

Умение работать в определенном 
темпе, самоконтроль

Лабораторные 
работы

Развитие исследовательских 
умений

Формирование исследовательских 
умений

Практические 
работы

Развитие практических навыков и 
ориентировочных умений

Формирование информационно-
практических умений

Исследовательская 
деятельность

Индивидуализация обучения, 
развитие речи, расширение 
понятийного словаря, развитие 
интеллектуальных, 
информационных, 
организационных, 
коммуникативных и аналитических
компетенций

Формирование монологической 
речи, исследовательской культуры,
самоконтроль, умение работать с 
текстом, дополнительной 
литературой, составлять план, 
конспект, выделять главное

Дифференцирован
ное обучение

Возможность полнее учесть 
индивидуальные психологические 
особенности, формирование 
правильной самооценки

Достижение образовательного 
стандарта в соответствии с 
реальными возможностями 
учащихся, выявление одарённости 
учащихся.

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура

Коллективные 
способы обучения

Развитие коммуникативных 
умений, коллективистских качеств

Умение вести беседу, участвовать в
дискуссиях, рецензировать ответы
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Игровые 
технологии 
(сюжетные, 
драматизация)

Применение знаний, умений и 
навыков в измененных ситуациях

Коммуникативная культура, 
интерес к познанию

Диалоговые 
технологии

Развитие речи, коммуникативных 
умений, интеллектуальных умений

Коммуникативная культура, 
формирование монологической 
речи

Педагогические 
мастерские

Развитие познавательного интереса Раскрытие внутренних резервов 
учащихся

Рефлексивные 
образовательные 
технологии

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 
информацию, высказывать 
суждение, давать оценку, 
аргументировать, отстаивать 
собственную точку зрения

Формы организации внеучебной  деятельности
1. Экскурсии
2. Олимпиады
3. Конкурсы
4. Фестивали
5. Концерты
6. Самостоятельная работа с  литературой в библиотеках и информацией в
сети Интернет.
7. Дискуссии
8. Встречи с творческими работниками, специалистами
9. Использование   социокультурного  потенциала: музей школы, библиотека
идр.

Организация педагогической, здоровьесберегающей диагностики,
психолого-педагогического сопровождения 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в Учреждении
(психодиагностика)  осуществляется   по  запросу  (родители,  учащиеся,
педагоги).  Проводится  профилактическая  работа  с  учащимися  (занятия,
диагностика).  Осуществляется  психолого-педагогическая  коррекция
(отдельных  учащихся),  здоровьеохранительная  диагностика.  Проходят
заседания совета  по профилактике правонарушений.

Основными  направлениями  работы  социального  педагога
являются:
-  диагностические  мероприятия:  выявление  подростков,  нуждающихся  в
психологической и социально-педагогической помощи;
-  профилактические  мероприятия:  совместная  работа  с  ПДН,  КДН,  с
неблагополучными  семьями;  проведение  мероприятий  по  профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения.

Психологическое сопровождение включает:
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- психодиагностику (индивидуальную и групповую);
-  профилактику  -  изучение  психо-эмоционального  состояния  учащихся,
психологического климата в классном коллективе и др.
- консультирование педагогов, учащихся и их родителей;
-  коррекционно-развивающая  работу по устранению выявленных проблем
(индивидуальное сопровождение учащихся, имеющих проблемы в обучении
и поведении, детей-инвалидов);
- проведение дополнительных (индивидуальных и групповых) развивающих
занятий; 
-проведение  просветительной  работы  среди  педагогов,  учащихся  и  их
родителей (выступления на педсоветах, родительских собраниях, заседаниях
МО и т.д.);
-участие в работе  совета профилактики и т. д.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации
программы  направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и
устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного  процесса  к
любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной
программы,  планируемыми  результатами,  организацией  образовательного
процесса  и  условиями  его  осуществления.  Учреждение обеспечено
учебниками,  учебно-методической  литературой  и  материалами  в
соответствии с Федеральным перечнем учебников.  Учреждение имеет свой
сайт,  на  котором  публикуются  и  регулярно  обновляются   материалы,
отражающие все стороны учебно-воспитательного процесса.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Организация  образовательного  процесса  в  школе  осуществляется  в

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.

Учебные  кабинеты  оборудованы  необходимым  методическим  и
дидактическим  материалом,  аудиовизуальной  техникой,  компьютерной
техникой.  С  помощью  копировальной  техники  осуществляется  более
качественная  организация  учебной  деятельности  за  счет  оснащения
образовательного процесса необходимым раздаточным материалом.

В  школе  работает    лингафонный  кабинет,    компьютерный  класс,  8
учебных   кабинетах  имеются  компьютеры,  интерактивные  доски,  АРМ,
действует локальная сеть.

Библиотека  школы  оснащена  достаточным  библиотечным  фондом  и
учебно-методической  литературой,  оборудована  необходимой  материально-
технической базой.
Спортивный зал оснащён достаточным количеством спортивного  инвентаря
для  проведения  уроков  физической  культуры,  спортивных  занятий,
спортивно-массовых  мероприятий  (соревнований,  конкурсов,  праздников).
Медицинский  и  процедурный  кабинеты  располагают  необходимым
оборудованием    для  оказания  первой  медицинской  помощи,  проведения
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системы профилактических мероприятий,   медицинского осмотра учащихся.
Имеется столовая  на  120  посадочных мест.

Материально-техническая база способствует качественной организации
педагогического процесса  в  Учреждении.   Учреждение имеет центральное
отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение,
канализацию.  

  Перечень условий 

№
п/
п

Наименование Количество %
обеспеченности

Кадровые условия 
1 Всего педагогических работников (количество 

человек)
29 100

2 Из них работают в основной школе 19 66
3 Укомплектованность штата педагогических 

работников (%)
27,7 100

4 Из них внешних совместителей - -
5 Наличие вакансий (указать должности): - -
6 Образовательный 

уровень 
педагогических 
работников

Высшее 
профессиональное 
образование 

26 90

Из них работающих в 
основной школе

18 95

Среднее 
профессиональное 
образование

3 10

Из них работающих в 
основной школе

1 5

10 Прошли  курсы повышения  квалификации за 
последние 3 года

23 79

11 Имеют 
квалификационную 
категорию

Всего 24 83
Высшую 14 48

Первую
3 (1 в

основной
школе)

10 (3,33)

Вторую 7 24
15 Имеют учёную степень нет 0
16 Имеют  звание  «Заслуженный  учитель

Российской Федерации»
нет 0

17  Имеют  государственные  и  ведомственные
награды, почётные звания

3 10
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Оборудование и технические средства
18 Количество компьютеров 53 100
19 Количество  компьютеров,  используемых  в

учебном процессе
47 89

20 Количество  учащихся  на  1  компьютер,
используемый в учебном процессе

1,3

21 Количество  компьютеров,  объединенных  в
локальную сеть

41 77

22 Количество  компьютеров,  имеющих  выход  в
Интернет

31 58

23 Количество  учебных  кабинетов,  оборудованных
автоматизированным рабочим местом учителя

15 48

Количество компьютеров в библиотеке 2 4

Состояние библиотечного фонда
1 Количество  учебников  по  основной

образовательной  программе  основного  общего
образования

1588 85

2 Количество  официальных  периодических,
справочно-библиографических изданий, научной
литературы.

137 100

3 Количество  дополнительной  литературы  по
основным общеобразовательным программам

629 100

Технические средства обучения

№ п/п Наименование Количество

1. Телевизор 1

2. Музыкальный центр 1

3. Цифровой фотоаппарат 1

4. Персональный компьютер 53

5. Ноутбук 9

6. Интерактивная доска 3

7. Мультимедийный проектор 11

8. 3D сканер 1

9. 3D принтер 1

10. МФУ 3

11. Принтер 6

12. Лингафонный кабинет 1
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