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Общие положения 
Образовательная программа является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного образования. 

Образовательная программа позволяет реализовать принцип личностной ориентации 

образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению 

обучающимися с разными образовательными потребностями и возможностями 

установленного стандарта образования, при сохранении и укреплении их здоровья. 

Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей: 

обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения; в формировании гуманистической 

ориентации личности; в создании условий для оптимального поиска путей решении задач, 

способствующих достижению каждым учеником образовательного стандарта в 

соответствии с его индивидуальными способностями.  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

Педагогическим советом школы в соответствии с Уставом и иными локальными актами, 

регламентирующим осуществление образовательного процесса. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 
— преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

— создание условий для формирования широко образованной личности; 

— удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального самоопределения; 

— обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 

обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков 

социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию 

системы непрерывного образования; 

— воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира человека и общества, развитие абстрактно-теоретического 

мышления обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения 

проектов и творческих работ; 

— обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля высшего 

профессионального образования на основе сформированного уровня компетентности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, освоивших программу основного общего 

образования, сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы 

среднего общего образования предполагает: 

— достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 
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— достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и 

умений, составляющих основу решения стандартных задач. Обучающиеся должны уметь 

свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические) и владеть умениями делового, уметь эксплуатировать персональный 

компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы, 

пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, осуществлять пересылку и 

получение информации при помощи электронной почты, знать правила техники 

безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться другими 

техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту, 

ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ 

конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и 

ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних, 

ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь представления о мире 

профессий и личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной 

деятельности; 

— умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры, 

предусмотренные учебными программами основной школы, знать правила поведения в 

спортивном зале; 

— сформированность основных общеучебных умений практического характера: свободно 

читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, 

научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, 

анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или исследований информации, 

умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

— сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера: 

осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить 

анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать 

факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, формулировать умозаключения, строить 

объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

— сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных 

умений: умения организовать собственную деятельность в различных условиях, 

организовать среду познавательной или исследовательской деятельности, настроить 

профиль пользователя персонального компьютера для решения прикладных задач, 

отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять контроль над 

процессом и результатом собственной деятельности, умение вести диалог, полемику с 

оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать 

правила этики межличностных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего 

образования для 10 - 11 классов III ступени является достижение обучающимися уровня 

общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного 

минимума содержания среднего общего образования. Обучающиеся, получившие среднее 

общее образование, должны освоить на уровне требований государственных программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана. 

Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем 

общей культуры, овладением учащимися методологическими знаниями, теоретическими 

средствами познавательной и практической деятельности и способами продуктивной 

деятельности в различных областях. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень: 

— общекультурной компетентности во всех образовательных областях, предполагающий, 

сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого 

стремления к самообразованию в избранной области познания, владение необходимыми 

методами самообразования и самопознания, сформированность умения критически 

оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, определять границы 

своих познаний и проектировать перспективы их расширения, сформированность 

ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

— допрофессиональной компетентности предполагающий сформированность знаний 

первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, общих и частных 

понятий, закономерностей, научных теорий, овладение методами решения прикладных 

задач, сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 

справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 

проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных 

данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода 

справочной информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-художественного 

текста различных жанров), сформированность социальной и психологической готовности 

к получению высшего профессионального образования, ориентации в системе высших 

учебных заведений, осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, 

представлений о системе требований к уровню подготовки абитуриентов и профессиях, 

требующих практического применения полученных знаний; 

— основ методологической компетентности, достигаемый отдельными обучающимися 

осуществлявшими систематическую индивидуальную самостоятельную познавательно-

исследовательскую деятельность, предполагающий сформированность знаний о ведущих 

концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного 

знания в избранной области, сформированность знаний об источниках научной 

информации, являющихся объектом осознанного познавательного интереса, 

представлений об историческом развитии данной области знаний, сформированность 

осознанной готовности к получению высшего профессионального образования как 

средства подготовки к научной деятельности в избранном направлении. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 

предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

К основным общеучебным умениям относятся: 



6 
 

— учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и 

анализировать научный, публицистический и художественный тексты, ставить и 

выполнять исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и 

интерпретации получаемой информации, умение создавать практико-ориентированные и 

социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности, выполнять проекты; 

— учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические 

операции над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, сравнение, обобщение 

данных конкретизацию, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 

процессы и явления объективной реальности, делать выводы, умозаключения, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы 

и доказывать их; 

— организационные, поведенческие и коммуникативные умения и навыки: 

краткосрочное и среднесрочное проектирование собственной деятельности, навыки 

планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, 

творческой деятельности, включая использование технических и информационных 

ресурсов, умение отбирать средства достижения поставленных целей, определять границы 

собственной компетентности; 

— основы восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационные технологии, связанные с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации, мультимедийными, 

Интернет технологией; 

 — основы компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

—  умения и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

—  навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны: 

1. Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

2. Овладеть уровнем ключевых компетентностей, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

3. Обладать необходимым уровнем сформированности ключевых компетенций, 

связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира: 

— знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 
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— умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

— основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме; 

— знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

— основами устного и письменного общения: диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста. 

          — знание и соблюдение традиций, этикета; 

          — владение иноязычным общением, деловой перепиской, особенностями 

коммуникации с разными людьми. 

         — знание и соблюдение права 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. Обладать необходимым уровнем сформированности культуры личности: 

— знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, 

науки, производства; 

— знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

— владение основами экологической культуры; 

— знание ценностей бытия, жизни. 

 

Выпускник получит возможность для: 

 развития качеств личности, отвечающих требованиям становления российского 

гражданского общества, инновационной экономики; 

 формирования образовательных и духовно-нравственных основ личности,  

создание необходимых условий для ее самореализации; 

 развития способности самостоятельного успешного освоения новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности, 

использования разнообразных   форм обучения, включая учебно-исследовательскую  и 

проектную деятельность с учетом  индивидуальных образовательных потребностей 

(особенно одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 оптимизации учебной нагрузки; 

 раскрытия собственных возможностей, подготовку  

к жизни в современных условиях; 

  условия для развития творческих способностей и возникновения устойчивой 

потребности в самостоятельных занятиях; 

 формирования индивидуальной учебной траектории на ступени старшей школы и 

своей профессиональной ориентации; 

 сохранения и укрепление здоровья. 

 

1.3. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Процесс обучения не возможен без обратной связи. Функцию обратной связи 

выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся. Цель 

данной педагогической диагностики ― дать четкую и полную картину личностных 
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достижений каждого ребенка и на основе этих данных создать условия для 

индивидуального развития в той области, которая наиболее полно позволяет учащемуся 

совершенствовать свои возможности. 

Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, 

проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал. 

В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-балльной 

системе за освоение учебных дисциплин за полугодие. В конце учебного года 

выставляются годовые отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных 

обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании 

отметок, выставленных по итогам полугодий. 

Основными видами аттестации учащихся являются: 

- текущая аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация за курс средней школы. 

Основными формами текущей аттестации являются: 

- устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, рефераты; 

- проверочные и самостоятельные письменные работы; 

- практические и лабораторные работы; 

- тестирование; 

- диагностические контрольные работы. 

Основными целями промежуточной аттестации являются: 

- обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ; 

- повышение их ответственности за качество образования в переводных классах. 

Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- контрольная работа по математике; 

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

- тестирование. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

- защита реферата творческой или исследовательской работы; 

- устный зачет. 

Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена. 

Государственная итоговая аттестация за курс средней школы осуществляется в 

соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой 
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аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее участники единого 

государственного экзамена), выдается свидетельство о результатах единого 

государственного экзамена. 

 

1.4. Показатели эффективности реализации Образовательной программы 

 

- стабильность или повышение и качества уровня обученности по предметам, 

- результативность участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, 

- положительные результаты ЕГЭ  

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Учебный план школы 

 

Учебный план МОУ-СОШ пос. Чайковского разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(для 8-11 классов); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09. 03. 2004 года № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 

№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) (для 8-11 

классов); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №19993 и  изменения №3 в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»); 

 Закон Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

 Закон Московской области от 07.12.2016 N 154/2016-ОЗ "О финансовом 
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обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2017 году" (принят постановлением Мособлдумы 

от 24.11.2016 № 31/8-П); 

 Устав МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11кл) МОУ 

- СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

 Максимальная недельная нагрузка в 10-11 классах составляет 34 часа. Образование 

реализуется по традиционной системе обучения и обеспечивает изучение федерального 

компонента государственного стандарта в полном объеме. 

 Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей, содержащих 

федеральный, региональный компонент и компонент образовательной организации. 

Федеральный компонент реализован в полном объеме. 

 В учебный план школы включены предметы федерального компонента: Русский 

язык, Литература, Английский язык, Математика (алгебра и начала анализа), Математика 

(геометрия), История России, Всеобщая история, Обществознание (включая экономику и 

право), География, Биология, Физика, Астрономия, Химия, Физическая культура, 

Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 Интегрированный учебный предмет Обществознание на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

входят в состав данного предмета. 

 В рамках учебного предмета Обществознание для обучающихся в содержание 

учебного модуля по изучению основ бюджетной грамотности включены следующие темы: 

«Электронные деньги», «Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы: 

навыки планирования», «Формирование государственного бюджета Российской 

Федерации и его исполнение»; 

 в раздел «Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе» модуля экономики: 

«Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. 

Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан»; 

 в раздел «Семейная экономика» модуля экономики: «Потребительское 

кредитование. Ипотечный кредит». 

 С целью необходимости повышения роли физической культуры в воспитании 
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современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни на основании 

нормативных документов Физическая культура ведется по 3-часовой программе. 

 Предметы федерального компонента изучаются на базовом уровне. 
 Региональный компонент содержания среднего общего образования (3 часа в 

неделю) представлен: 

 учебным предметом Русское речевое общение 

Данный курс ведется с целью развития коммуникативной, языковой лингвистической и 

культуроведческой компетенции, овладение основными нормами русского языка, обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи, формирование способности учащихся к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

увеличением количества часов учебного предмета Математика на 1 час – с целью 

реализации учебных программ предметов Математика (алгебра и начала анализа) (3 часа в 

неделю), Математика (геометрия) (2 часа в неделю), развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для последующего профессионального обучения, а также будущей 

профессиональной деятельности; 

элективным курсом Основы финансовой грамотности – с целью формирования основ 

финансовой грамотности у обучающихся, предполагающей освоение финансово-

экономических понятий, практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, а также совершенствования 

системы знаний в экономике и предпринимательской деятельности 

 

Часы компонента образовательной организации ежегодно распределяются по выбору 

обучающихся и их законных представителей и отражены в учебном плане школы. 

 

Организация учебных сборов и социальной практики. 

Последняя учебная неделя учебного года в 10-х классах используется для: 

 проведения учебных сборов юношей (по 35-часовой программе)  с целью 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях (приказы 

Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.10). Обучение юношей 

начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Отметка по 

данному курсу заносится в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая 

учитывается при выставлении итоговой отметки за курс обучения по предмету Основы 

безопасности жизнедеятельности; 

 организации социальной практики для девушек в форме прикладных 

элективных курсов (в объёме 35 часов) (Приказ Министерства образования Московской 

области от 07.06. 2012 № 2604 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений в Московской области).  Социальная практика 

организуется с целью работы учащихся в качестве волонтёров в летнем оздоровительном 

лагере. 

При проведении учебных занятий по Английскому языку, Технологии, Физической 

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

наполняемости 20 и более человек. 
 

2.2. Образ выпускника, ожидаемый результат 

реализуемой образовательной программы. 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  
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 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого 

развития. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Организация учебного процесса 

Учебный процесс в школе организован по триместровой системе. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 25 мая  (11 классы) 

                                                  30 мая (10 классы) 

Социальная практика 

Режим работы:  

Средняя школа работает по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков - 45 минут 

Расписание звонков:   

 

1-й урок      8.30 – 9.15              

2-й урок      9.25 – 10.10 

3-й урок    10.30 – 11.15 

4-й урок    11.35 – 12.20 

5-й урок    12.30 – 13.15 

6-й урок    13.25 – 14.10 

7-й урок    14.20 – 15.05 

 

 

Первая смена 

(очная форма обучения) 

 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки и объём домашних заданий (в 

астрономических часах) распределён в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и БУП-2004 и 

не превышает предельно допустимые нормы. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы. 
Здание школы находится в безвозмездном пользовании МОУ-СОШ№4 на основании 

Договора № 206 от 01.02.2009 г.  Это отдельно стоящее панельное трёхэтажное здание 

общей площадью - 4033,1кв.м.  
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Год ввода в эксплуатацию - 1980 
 

Проектная мощность школы - 448, реальная наполняемость -221 чел. 

В школе функционирует 21кабинет, из них: 

- 1 стационарный компьютерный класс: 

он оснащён 13 компьютерами, мультимедийным комплексом, копировально-

множительной техникой, оснащён печатными и экранно-звуковыми пособиями, 

цифровыми образовательными ресурсами, демонстрационным оборудованием, имеет 

подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

- кабинет русского языка и литературы - оборудован персональным компьютером, DVD, 

ЖК телевизором, мультимедийным проектором, МФУ, оснащён печатными пособиями, 

цифровыми образовательными ресурсами, информационно-коммуникативными 

средствами, имеет подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

- кабинет английского языка - оборудован персональным компьютером, мультимедийным 

проектором, оснащён печатными пособиями, цифровыми образовательными ресурсами, 

информационно-коммуникативными средствами, имеет подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

- кабинет географии - оборудован персональным компьютером, мультимедийным 

проектором, оснащён печатными и экранно-звуковыми пособиями, имеет подключение к 

сети ИНТЕРНЕТ;  

- кабинет истории и обществознания оборудован персональным компьютером, 

мультимедийным проектором, DVD, ЖК телевизором, МФУ, оснащён печатными 

пособиями и цифровыми образовательными ресурсами, имеет подключение к сети 

ИНТЕРНЕТ; 

- кабинет биологии - оборудован персональным компьютером, DVD, телевизором, 

оснащён печатными пособиями и цифровыми образовательными ресурсами, наборами для 

демонстрационных опытов и ученического эксперимента, имеет подключение к сети 

ИНТЕРНЕТ; 

- кабинет химии - оборудован персональным компьютером, мультимедийным проектором, 

DVD, телевизором, оснащён цифровыми образовательными ресурсами, наборами для 

демонстрационных опытов и ученического эксперимента, имеет подключение к сети 

ИНТЕРНЕТ; 

- кабинет физики - оборудован персональным компьютером, мультимедийным 

проектором, DVD, телевизором, оснащён цифровыми образовательными ресурсами, 

наборами для демонстрационных опытов и ученического эксперимента, имеет 

подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

-кабинет математики - оснащен мультимедийным комплексом, оснащён печатными 

пособиями и цифровыми образовательными ресурсами, имеет подключение к сети 

ИНТЕРНЕТ;  

-кабинет музыки оснащен ЖК телевизором, DVD, персональным компьютером, имеет 

подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

- кабинет основ безопасности жизнедеятельности - оборудован персональным 

компьютером, наглядными пособиями, имеет подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

- спортивный зал. 

  

Специализированные кабинеты: актовый зал, оборудованный специализированной 

техникой и музеи «Крестьянского быта» и «Краеведения». 

В ОУ имеются: 

Административные помещения – 4 ед., в том числе: 

- кабинет директора 1 ед., 

 - кабинет секретаря 1 ед.;  

- учительская 1 ед.;  
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- методкабинет 1 ед.,  

- кабинет заместителя директора по ВР – 1ед., все административные кабинеты оснащены 

компьютером, принтером и множительной техникой. 

 

Фонд школьной библиотеки составляет - 4286экземпляра (из них фонд школьных 

учебников -3024 экземпляров, фонд художественной литературы- 1150 экземпляра, фонд 

методической литературы - 112 экземпляров).  

Обеспеченность учебниками: 

% обеспеченности учебниками из школьной библиотеки: 

10-11 классы – 100 % 

Количество учебников в расчёте на одного ученика: 26 

Все учебники соответствуют рекомендуемым перечням учебной литературы. 

 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

- туалетные комнаты –7 ед.; - раздевалка – 2 ед. 

 

Горячее питание обучающихся в школе организовано МУП «Комбинат школьного 

питания» имеется столовая на 120 мест, пищеблок оснащён новым технологическим 

оборудованием. В текущем учебном году охват обучающихся горячим питанием 

составляет 89%. Из них 40 получают бесплатное горячее питание (льготные категории 

учащихся), что составляет 41% от общего количества обучающихся. 

  

 В школе имеется кабинет оказания первой медицинской помощи. Медицинское 

обслуживание осуществляется МУЗ «Детская городская больница» на основании 

бессрочного договора от 26.06.12г.  

 

3.3. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных образовательной программой учреждения 

Высокий профессионализм и мотивированность педагогического персонала – одно 

из важнейших условий успешности развития школы.  

 На 01.09.2017 МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО укомплектована 

педагогическими кадрами  согласно штатному расписанию. 

 
Должность 

(количество в 
соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню квалификации (В 

соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н) 

Фактический (указать количество 
работников с высшим 

профессиональным, средним 

профессиональным, без 
педагогического образования) 

Учитель – 21 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее педагогическое – 16 

Высшее – 2  

Н/ высшее педагогическое – 1 
Среднее профессиональное – 4 

 

Педагог-

организатор -1 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки в области, 

Высшее -1 



15 
 

соответствующей профилю работы без 

предъявления требований к стажу работы. 
Социальный 

педагог -1 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное - 1 

Педагог-психолог 
– 0,5 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное - 1 

  

Уровень квалификации  
Высшая квалификационная категория – 10 (42%)  

Первая квалификационная категория – 7 (29%) 

Вторая квалификационная категория – 4 (17%) 

Молодые специалисты – 3(12%) 
 

Курсовая подготовка педагогических работников за последние 2 учебных года – 16 (67%)  

 

4. Программа воспитательной работы 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Программа воспитания и социализации обучающихся в средней школе 

преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования. Программа 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся 

и основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни.  

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 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, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 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 обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и 13 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;  

 осознание 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 различных социальных 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 
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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;  

 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 нравственных ценностей семейной жизни: 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.  

Обобщенный результат образовательной деятельности школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

  любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Основные направления и ценностные ориентиры воспитания и социализации 

обучающихся  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

Содержание воспитания и социализации Виды деятельности и формы занятий 

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 

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.  

Знакомятся с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных людей, 
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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. 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина. Знакомятся с 

историей и культурой, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России.  
Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 
Знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами 

гражданина.  

Участвуют в беседах о подвигах 15 

общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам. 

Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  
Получают опыт межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с 
особенностями их культур и образа жизни.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

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;  
• 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: 

Активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами 
самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные 
формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

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, 
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лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, 
руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; - социальные роли в 

обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, 
пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного 
стиля общественного поведения. 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, 
России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  
• понимание смысла гуманных отношений; 

понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с 
людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  
• понимание значения нравственно- волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; 
стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка 

     Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
    Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу, селу, родному краю.    

      Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе.  

      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.  

       Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

• присвоение эколого-культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего народа, народов 
России;  

• умение придавать экологическую 

Получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, 
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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, физиологического, психического, 

социально-психологического; репродуктивного; 

духовного; их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; • интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим 
походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия 
деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека;  
• опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого 
развития;  

• знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его 

требований;  

• овладение способами социального 
взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности 

родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил 
личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, 
спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья. 
Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 
Учатся экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской 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, уроков технологии, внеурочной 
деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, 
походов по родному краю.  

Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних 
туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической 
природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; 

создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. 

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. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 
ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, 
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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. 

мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 
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. 

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• понимание необходимости научных знаний 

для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  
• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей 
жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его 

роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; • 

умение планировать трудовую деятельность, 
рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  
• сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать 
возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на 

следующей ступени образования;  

• бережное отношение к результатам своего 
труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

Участвуют в подготовке и проведении «Дня 

науки».  

Участвуют в олимпиадах по учебным 
предметам.  

Участвуют в экскурсиях на предприятия, в 

организации, учреждения культуры, в ходе 
которых знакомятся с различными видами 

труда и профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью 
и жизненным путём своих родителей и 

прародителей.  

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности, благотворительных 
акциях, трудовых десантах.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  
Учатся творчески и критически работать с 

информацией. 
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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. 

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 
народов.  

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

Знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют 
в беседах, обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их 
этического и эстетического содержания.  

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. 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 школе своих 
впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. Участвуют в 

оформлении класса и школы, озеленении 
пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт. 

 

Совместная деятельность школы с общественными организациями, системой 

дополнительного образования по социализации обучающихся  

Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся 

предусматривает согласование усилий и развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся в последовательности этапов: организационно- 

административный этап, организационно-педагогический этап, этап социализации 

обучающихся.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• развитие уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, 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 обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 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 обучающихся 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 обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; • обеспечение возможности социализации обучающихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися 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 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает: 

 • формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
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• 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 Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• 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. 

 

5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию.  

Задачи программы:  
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

- дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение 

двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в 

азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

 Структура системной деятельности:  
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1. Здоровьесберегающая инфраструктура.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

4. Просветительская работа с родителями.  

5. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся.  

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура  

Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников 

образовательного процесса.  

- В школе имеется столовая. 

 - Учебные кабинеты, помещения, приспособленные для занятий физической 

культурой, рекреации.  

- Медицинское обслуживание ведет медицинская сестра.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  
- Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры.  

- Режим двигательной активности на уроках и переменах.  

- Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода 

с учетом возрастных особенностей.  

 - Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, 

соревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий.  

Просветительская работа с родителями  

- Лекторий для родителей  

- Консультации школьного врача, классных руководителей.  

- Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического 

характера. Мониторинг физического и психологического благополучия  

- Физическое развитие учащихся.  

- Заболеваемость учащихся.  

- Физическая подготовленность учащихся.  

- Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья).  

- Здоровый образ жизни учащихся.  

 

6. Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся 

 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания  

1. В области формирования личностной культуры:  

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм;  

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести;  

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных 

обязательств;  

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 

нравственного поведения;  

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты;  

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, 

эстетических чувств.  

2. В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 
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- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 

определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных 

проявлениях;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и 

сопереживания другим людям. 

3. В области формирования семейной культуры:  
- осознание статуса семьи как основы общества;  

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем 

членам семьи;  

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного 

морально-психологического климата;  

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений;  

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития  
Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним 

возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача 

педагогического коллектива школы – развивать сознание учащихся, формировать их 

жизнедеятельность и строить общественные отношения на основе базовых ценностей. Их 

источниками являются патриотизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, 

искусство, литература, традиционные религии, природа.  

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, 

направлений и форм деятельности участников образовательного процесса в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и 

общественной.  

Основные направления духовно-нравственного развития: 

Направление Ценности 

воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и 

порядок, правовое государство, гражданское общество, 

свобода личная и национальная, поликультурный и 

поликонфессиональный мир 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 

свобода совести, толерантность, духовная культура и 

светская этика, принципы морали 

Воспитание трудолюбия Творчество и созидание, стремление к познанию, 

бережливость, ответственность, инициативность 

Формирование здорового 

образа жизни 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социальное 

Экологическое 

воспитание 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета 

Земля 

Этическое воспитание Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

в творчестве, искусстве, нравственные идеалы 

 

Содержание духовно-нравственного развития 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни и 

должно объединить школу, семью и общество в обеспечении полноценной жизни детей на 

основе общепризнанных духовно-нравственных ценностей. 

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 

- воспитание гражданственности и патриотизма: 
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- знание политического устройства государства, важнейших законов, символов 

Российской Федерации и Московской области; 

- знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях –

федеральном, региональном, муниципальном; 

- конституционные права и обязанности граждан РФ; 

- понимание гражданской активной позиции в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

- понимание уклада многонационального государства; 

- интерес к важным событиям государства, области, города; 

- проявление активности в делах школы, класса, города; 

- участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях; 

- уважение к защитникам Родины; 

- выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- знание базовых общечеловеческих ценностей; 

- соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 

- уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных народов; 

- любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 

- выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших и 

почитание старших; 

- бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и сострадания; 

- знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 

- умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 

- давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 

- развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и самоконтроль. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- знание о роли образования, труда и творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду, понимание культуры труда; 

- знание о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных 

отношениях; 

- ценность творчества в учебной деятельности; 

- роль знаний, науки в современной экономике; 

- понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации в развитии 

экономики; 

- навыки коллективной работы; 

- дисциплинированность и ответственность; 

- бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу, личным 

вещам; 

- порицание лени, неряшливости, небрежности. 

Формирование культуры здорового образа жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 

- понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и 

социального здоровья; 

- важность физической культуры спорта для здоровья; 

- выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

- ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные 

соревнования; 

- взаимосвязь природы и человека; 

- важность профилактических мероприятий; 

- пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
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- развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, понимание 

взаимосвязи природы и человека; 

- важность экологических проблем личного, социального и глобального характера, 

проявление активности в решении этих проблем; 

- понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение ко 

всему живому. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

- представление о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, труде, 

природе, творчестве; 

- интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 

- потребность в занятиях художественным творчеством; 

- культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального 

образования, учреждения культуры, социальные структуры. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, 

проведение уроков в библиотеке, родительские тематические собрания, круглые 

столы, дискуссии, экскурсии, выставки детского творчества, основанные на принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 

- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 

- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической 

культуры; 

- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития: 

1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения; 

2) практическое использование социальных знаний и получение опыта 

эмоционального переживания в специально организованной практической 

деятельности; 

3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде. 

Воспитательная работа на «раскрытие» позитивных перспектив, на «завтрашнюю 

радость», к которой стремятся и педагоги, и дети. Перспективы жизнедеятельности 

школы моделируются всеми участниками образовательного процесса. 

Системообразующие виды деятельности и формы организации воспитательного 

процесса; педагогические технологии построения совместной деятельности, общения 

и отношений 

Обобщив опыт работы последних лет, была сформирована модель воспитательной 

системы, в которой реализуются современные гуманитарные подходы: деятельностный, 

возрастной, индивидуальный, системный. Педагогический коллектив совместно с 

Ученическим советом принял принципы, по которым стоится вся совместная деятельность 

педагогов, учащихся и родителей: 

1. Познай себя – это интересно! 

2. Утверди себя – это возможно! 

3. Прояви себя – это реально! 

Особое место занимает системный подход. Именно он позволил педагогическому 

коллективу школы создать воспитательную систему 

Особенности управления воспитательной системой 

В школе управление воспитательной системой осуществляется следующим 

образом: 
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В форме соуправления - на высшем уровне управления школой. Такими органами 

являются Ученический совет и Управляющий совет школы. Управленческие решения 

считаются принятыми при достижении соглашения заинтересованными сторонами. 

В форме самоуправления - управленческие решения принимаются коллективно на 

педагогических советах, Совете старшеклассников, родительском совете, профсоюзном 

комитете. 

В форме административного управления - коллегиально. 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг результатов воспитания и социализации обучающихся состоит в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров. 

 
Индикаторы 

эффективности 

программы 

Показатель Метод Периодичнос

ть 

Исполнител

ь 

Форма 

представления 

результата 

Личностный рост 
учащихся 

Уровень 
личностного роста 

учащихся 

Тестирован
ие 

Один раз в два 
года 

Классные 
руководител

и 

Данные об 
уровне 

личностного 

роста учащихся 

класса 

Вовлеченность 

участников 

образовательного 

процесса во 

внеурочную 

деятельность 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

принимающих 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях, 

праздниках, КТД  
Уровень интереса 

учащихся к 

школьной жизни 

Опрос Ежегодно Зам. дир. по 

ВР 

Социальный 

педагог. 

Классные 

руководител

и 

Статистические 

данные 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

Увеличение 

процента занятости 

учащихся 

различной 

организованной 

внеурочной 

деятельностью 

Изучение 

уровня 

занятости 

учащихся 

Ежегодно Классные 

руководител

и 

Статистические 

данные 

Численность 

правонарушений 

учащихся 

Отсутствие или 

сокращение 

количества 
правонарушений. 

Изучение 

данных 

ОВД, КДН и 
ЗП 

Один раз в год Зам. дир. по 

ВР 

Статистические 

данные 

Сформированност

ь системы 

нравственных 

ценностей у 

учащихся 

Ориентация 

учащихся на 

здоровье, 

семейные 

ценности, 

образование 

Анкетиров 

ание 

учащихся 

Ежегодно Классные 

руководител

и 

Данные 

исследования 

Уровень 

сплочённости 

классных 

коллективов, 

отношения между 

участниками 

образовательного 
процесса 

Уровень 

комфортности в 

классном 

коллективе. 

Степень 

удовлетворённости 

взаимоотношениям
и с учителями и 

одноклассниками. 

Социологи 

ческое 

исследован 

ие 

Ежегодно Социальный 

педагог 

Данные 

социологическо

го исследования 

Удовлетворённост Степень Анкетиров Ежегодно Классные Аналитический 
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ь учащихся и 

родителей 

жизнедеятельность

ю школы и класса 

удовлетворённости 

учащихся и 

родителей 

жизнедеятельность

ю школы и класса 

ание 

учащихся и 

родителей 

руководител

и 

отчёт 

Уровень развития 

самоуправления 

Включенность 

учащихся в 

самоуправленческу

ю деятельность. 

Организованность 
классного 

коллектива 

Анкетиров 

ание 

учащихся 

Ежегодно Зам. дир. по 

ВР 

Статистические 

данные 

Достижения 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

смотрах 

различного уровня 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

занявших 

призовые места на 

состязаниях 

различного уровня 

Анализ 

Порт- фолио 

учащихся 

Ежегодно Зам. дир. по 

ВР 

Классные 

руководител

и 

Аналитический 

отчёт 

Создание 

эффективной 

системы сетевого 

взаимодействия по 
вопросам 

воспитания 

Наличие 

совместных планов 

работы 

Анализ 

взаимодей 

ствия 

По окончании 

реализации 

программы 

Зам. дир. по 

ВР  

Аналитический 

отчёт 

 

 

 

Программы дополнительного образования МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, 

«Одаренные дети» МОУ -  СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, формирования экологической 

культуры и основ здорового образа жизни учащихся МОУ -  СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО, а также учебный план ООП СОО, учебно-календарный график на 

каждый учебный год формируется отдельно и размещается в приложении в ОП СОО 

МОУ -  СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО   


