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1.     Целевой раздел 
 

ПАСПОРТ 
основной образовательной программы основного  общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Анатолия 
Васильевича Ляпидевского города Ейска муниципального образования Ейский 
район 

 
Полное название 

программы 

Основная образовательная программа основного общего 
образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского 
Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 
муниципального образования Ейский район 
Краснодарского края 

Сроки реализации 

программы 

2020  - 2021 учебный год 

Разделы основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

1. Целевой раздел:  
 пояснительная записка 

2. Содержательный раздел:  
программы отдельных учебных предметов, (рабочие 
программы учебных предметов 

3. Организационный раздел: 
 учебный план, 
 календарный учебный график, 
 система условий реализации ООП. 

 
Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа среднего общего образования, 
соответствующая федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФК ГОС - 2004) муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения   средней общеобразовательной 
школы  №2 имени Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского 
города Ейска  МО Ейский район – локальный акт, созданный для реализации 
образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 
документах, социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей) 
с учетом материальных и кадровых возможностей школы. 
   ООП СОО, соответствующая  ФК ГОС 2004   МБОУ СОШ № 2 имени Героя 
Советского Союза А.В. Ляпидевского города Ейска МО Ейский район , рассчитана 
на 2019 - 2020 учебный год. 
 ООП разработана в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и 
утверждения основных образовательных программ начального, общего, среднего 
общего образования в МБОУ СОШ №2 (далее школа), соответствующих 
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федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, на основе 
требований следующих документов: 
- Конституции РФ; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (в действующей редакции); 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 
№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  
-  Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в действующей редакции), приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312; 
 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в действующей редакции),  
- Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 
Регистрационный N 19682); 
- Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 №2106 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676); 
-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783. 
 
При разработке  ООП СОО учтены: 

 возможности образовательной среды МБОУ  СОШ №2  имени Героя 
Советского Союза А.В. Ляпидевского г. Ейска МО  Ейский район; 

 уровень готовности учителей к реализации новых требований  в рамках 
работы по ООП; 

 возможности  материально-технического  обеспечения образовательного 
процесса.  

 социокультурные  особенности  и потребности региона.  
 

Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс 
основных характеристик образования, организационно – педагогических условий, 
форм аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, учебно – методических 
комплексов, иных компонентов,  а также оценочных и методических материалов 
реализации образовательной программы.  

Среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является 
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завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 
учащимися общеобразовательных программ данной ступени образования, в том 
числе программ, обеспечивающих профильное обучение предметов гуманитарного, 
естественно – научного, общественнонаучного цикла,  развитие устойчивых 
познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для 
организации обучения по выбору самих учащихся, направленные на реализацию 
интересов, способностей и возможностей личности. 

Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004 
№1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями). 
Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 
являются: 
 - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 
возрасту через   создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассника;  
- получение школьниками качественного современного образования, 
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 
программу  среднего общего  образования. 
1.Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-
учебных  базовых элементах и формах высшего образования. 
2.Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 
знаниевого конструирования и личностного развития. 
3.Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 
проблем и конструированию их эффективных решений. 
4.Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 
проектирования социальных  событий. 
5.Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 
которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 
учащихся.  
6. Расширения ресурсной базы образовательной системы,  совершенствования 
образовательной сети, укрепления общественно-государственного характера 
управления школой. 
   Программа адресована:  

 учащимся и их родителям:  
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 
образовательных результатов;  
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- для определения сферы ответственности за достижение образовательных 
результатов деятельности школы,  родителей и учащихся и возможностей их 
взаимодействия;  

 учителям:  
- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности;  

 администрации:  
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП;  
-  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
(педагогов, учащихся, родителей, администрации);  

 учредителю и органам управления:  
- для  повышения объективности оценивания образовательных результатов школы  в 
целом;  
-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  
 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

А.В. Ляпидевского города Ейска МО Ейский район направлена на удовлетворение 

потребностей: 

 учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов в 
соответствии  с  индивидуальными особенностями обучающихся, в обеспечении 
условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого 
ребёнка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего 
личностному потенциалу учителя. 
 
В своей деятельности  школа руководствуется принципами: 

 гуманизма и демократии, 
 приоритета человеческих ценностей, 
 общедоступности и открытости образования, 
 учета запроса общества и родителей, учащихся к образованию, 
 тенденциями современного процесса развития образования, его научности, 

посильности и доступности, 
 сбережения здоровья учащихся. 

 
Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

 Возраст: 15 – 17 лет. 
 Уровень готовности к освоению программы. В 10-й класс школы 

принимаются учащиеся из числа выпускников основной школы, имеющих 
аттестат об основном общем образовании в заявительном порядке. 

 Состояние здоровья:  1 – 4 группы здоровья. 
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  Процедура выбора образовательных программ: 

 Основанием для выбора образовательного маршрута является: 
жизненные планы учащихся; 

 достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 
продвижения по данному образовательному маршруту; 

 состояние здоровья ученика. 
Процедура выбора образовательного маршрута учащимися средней школы: 

 информация для учащихся и родителей о возможных выборах 
образовательных маршрутов; 

 проведение психологического тестирования и индивидуальных консультаций,  
 зачисление учащихся в 10-е классы. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Система оценки достижения планируемых результатов, промежуточная 

аттестация учащихся (прилагается) 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленным локальными 
актами школы. 

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 
-текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 
учащимися по результатам проверки (проверок). 

-четвертную аттестацию - оценка качества усвоения учащимися содержания 
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 
учебного периода (четверть, полугодие) на основании текущей аттестации; 

-годовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год; 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащихся 
являются: 

Формы письменной проверки: 
Письменная проверка - это письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты 
о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 
диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 
Устная проверка - это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок (ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УЧАЩИХСЯ  МБОУ СОШ № 2 
имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского  города Ейска МО Ейский район) 
прилагается 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 имени  Героя Советского Союза 
Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска  
муниципального образования Ейский район на 2020-2021 учебный год 
среднее общее образование (11 классы ФКГОС) 
 
Пояснительная записка. 
 

Цели и задачи образовательной организации 
Целью образования в МОБУ СОШ № 2 является выявление и развитие 
способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, 
физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности; 
подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в 
различных сферах научной и практической деятельности.  
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 
 
Ожидаемые результаты 
Среднее общее образование (10 – 11 классы)  – достижение уровня общекультурной, 
методологической компетентности и профессионального самоопределения, 
соответствующего  образовательному стандарту средней школы. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 
       
-    Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Уровень 
образования 

Реализуемые основные 
общеобразовательные программы 

 

Нормативный 
срок освоения 

Среднее общее 
образование 

Основная образовательная программа 
основного общего образования для 

X  - XI классов 

2 года 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

  
Учебный план составлен в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными  документами:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
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 Порядок 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 30.08.2013 № 1015,  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 
(СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 24 ноября 2015 г. 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (ФБУП-2004), 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004,№ 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»  с изменениями, внесенными приказом 
Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506 (для VIІІ-XI (XII) классов, ФКГС-
2004). 

 
Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 
Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска МО Ейский район. 
 
Продолжительность учебного года: 

 11-е классы – 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период для 
11-х классов ) 
Деление учебного года: 

В 11 классах учебный год делится на полугодия 
 
Продолжительность полугодий  для 11 классов: 
Наименование Сроки 
1 полугодие 01.09. 2020 – 30.12 2020 

2 полугодие 11.01.2021 – 25.05.2021 

 
Начало учебного года: 01.09.2020г.  
Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и 
науки Краснодарского края об окончании 2020-2021учебного года 25.05.2021. 
Продолжительность учебной недели  

Продолжительность учебной недели для 11-х классов – 6 дней. 
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Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10):  

 
Классы 5-дневная учебная 

неделя  
6-дневная учебная 
неделя 

11 - 37 
 
Продолжительность урока в 11 классах - 40 минут.  
 
Расписание звонков: 

 
1 смена 
 11 класс 
1 урок    
2 урок  
3 урок  
4 урок  
5 урок  
6 урок  
 

08.00 – 08.40 
08.50 – 09.30 
09.50 – 10.30 
10.50 – 11.30 
11.40 – 12.20 
12.30 – 13.10 

 
Перерыв между обязательными и дополнительными (индивидуальными)  занятиями  
45 минут. 
На  основании СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, организация внеурочной деятельности и 
дополнительного образования с  1 сентября 2020 г. с использованием 
дистанционных технологий,  очные занятия,  
дистанционном формате, интенсивные занятия в выходные дни и каникулярное 
время. 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по 

классамСанПиН2.4.2821-10: 

в 11 классах – до 3,5 ч. 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 
плана 
 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется           
с использованием учебников, входящих в Федеральный перечень, утверждённый  
приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, от 
18.05.2020 №249). 
При изучении предметов регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 
использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 
разработанных  ГБОУ  Краснодарского края ККИДППО. 
 
 
Особенности учебного плана среднего общего образования 
Учебный план МБОУ СОШ № 2 
  обеспечивает изучение на профильном уровне отдельных предметов; 
  создает условия для индивидуализации и дифференциации обучения;  
 помогает адаптироваться учащимся при поступлении в высшие учебные 
заведения, готовит к началу трудовой деятельности,  
 расширяет возможности социализации обучающихся, 
  удовлетворяет социальный заказ родителей и учащихся. 
Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – БУП-2004). 
 
Особенности учебного плана представляются с учетом основной образовательной 
программы школы данного уровня образования: профильное обучение и 
универсальное  обучение.  
Название профиля:  
11А  социально –  педагогического  профиля 
11Б – с группами социально – педагогического профиля и универсального обучения.   
Профильные предметы: 

11А– русский язык, обществознание 
11Б  - химия, биология 

            
           Формы организации профильного обучения: в 11АБ -  социально –  
педагогического  профиля   на основе индивидуальных учебных планов учащихся. 

 Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных 
предмета: «Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и 
«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю в рамках региональных 
рекомендаций.  

 «История» изучается как единый учебный предмет. 
 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в классах 

универсального обучения  и  группе с профильными предметами химия и 
биология  включает разделы «Экономика» и «Право». 
«Обществознание», «Экономика» и «Право» изучается на профильном уровне 
как самостоятельные учебные предметы.  

 В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года 
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№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», 
учебный предмет  «Астрономия» изучается  в объеме 1 час в неделю во 
втором полугодии 10 класса и 1 часа в неделю в первом полугодии 11 класса. 

 
Региональная специфика учебного плана 

 
 Учебный предмет «Кубановедение» в 11 классах по 1 часу в неделю из 

регионального компонента части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
Компонент общеобразовательной организации 

 
Компонент общеобразовательной организации раскрывается в соответствии с 
особенностями обучения по программам среднего общего образования. 
 
Универсальное обучение: 

 

Учебные предметы 11Б Пояснение распределения 
 

Русский язык 1  
 
Увеличение часов учебных  
предметов федерального 
компонента 

Алгебра и начала 
анализа 

0,5 

Геометрия 0,5 
Химия 1 
Биология 1 
Информатика и ИКТ 1 
Кубановедение  1 На изучение учебного предмета 

региональной направленности 
Всего 6  

 
Профильное обучение: 

 
Предмет Количество часов Пояснение распределения 
 11А 11Б  

Федеральный компонент 
Русский язык  1 Увеличение часов учебного 

предмета федерального 
компонента 

Алгебра и 
начала 
анализа 

0,5 0,5 

Геометрия 0,5 0,5 
Экономика 0,5  

На изучение учебного предмета региональной направленности 
Кубановедение 1 1  
Всего 2,5 3  
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Элективные учебные предметы 
 

Универсальное обучение: 

 
Элективные учебные 
предметы 

11Б Пояснение распределения 
 

Избранные вопросы 
математики 

1/2 Курс, направленные на обеспечение 
дополнительной подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации по 
математике. 

Логарифмы 1 Курс, направленные на обеспечение 
дополнительной подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации по 
математике. 

Культура речи 1 Курс, направленные на обеспечение 
дополнительной подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку. 

Современная русская 
литература. Конец XX 
века. 

1 Курс, направленные на обеспечение 
дополнительной подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации по 
литературе. 

Человек в глобальном 
мире 

1 Курс, направленный на 
расширение учебного материала по учебному  
предмету «Обществознание» и 
удовлетворение познавательных интересов 
учащихся. 

Всего 5/6  
 

Профильное обучение: 

 
Элективные 
учебные предметы 

11А 11Б Пояснение распределения 
 

Избранные 
вопросы 
математики 

2 1/2 Курс, направленные на обеспечение 
дополнительной подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации по 
математике. 

Современная 
русская 
литература. 
Конец XX века. 

1 1 Курс, направленные на обеспечение 
дополнительной подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации по 
литературе. 

Культура речи 1 1 Курс, направленные на обеспечение 
дополнительной подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации по 
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русскому языку. 
Логарифмы 1 1 Курс, направленные на обеспечение 

дополнительной подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации по 
математике. 

Человек в 
глобальном мире 

0
/
1 

 Курс, направленный на 
расширение учебного материала по 
учебному  предмету «Обществознание» и 
удовлетворение познавательных 
интересов 
учащихся. 

Всего: 5/6 4/5  
 
 
Деление классов на группы 
При изучении иностранного языка (английского) в 11 АБ,   информатики и ИКТ в 
11АБ, обществознание в 11А проводится деление  классов на группы. 

 
Учебные планы для 10 – 11 классов: 

1. Учебный  план 11А класса социально – педагогического профиля   МБОУ 
СОШ №2 имени  Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского    г. Ейска МО 
Ейский район,  по ФКГОС 2020 – 2021 учебный год          в приложении № 1. 

2. Учебный  план 11Б  класса с группами социально – педагогического профиля 
и универсального обучения МБОУ СОШ №  2 имени Героя Советского Союза 
А.В. Ляпидевского г. ЕйскаМО Ейский район,  по ФКГОС        2020 – 2021 
учебный год           в приложении № 2. 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся   10 – 11 классов: 
 
На основании Положения МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 
Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска  муниципального образования 
Ейский район «О промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля 
учащихся», утвержденный приказом директора от 01.09.2020 года № 250,  
промежуточная аттестация проводиться по всем учебным предметам учебного плана 
по полугодиям. 
  
 Промежуточная аттестация проводится: 

 в 11-х классах – по полугодиям. 
 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 
- письменный контроль знаний; 
- устный контроль знаний; 
- контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет; 
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- контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой 
деятельности; 
- сдача нормативов по физической подготовке. 
 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых  промежуточных аттестаций, и представляет собой 
результат полугодовой аттестации в случае, если учебный 
предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 
полугодия, либо с учетом среднезвешенной оценки  результатов полугодовых 
аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 
обучающимся в срок более одной полугодия. При  промежуточной  аттестации  
обучающихся    используется  пятибалльная система оценивания в виде отметок «2», 
«3», «4», «5». 

 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в начале учебного года, в 
конце первого и второго полугодий в виде административной работы. 
 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 
предмет Формы 

проведения 
предмет Формы проведения 

10   Русский язык Сочинение Русский язык Сочинение 
Математика  Тестовая работа Математика Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа Обществознание Тестовая работа 
Физика Тестовая работа Физика Тестовая работа 
Английский 
язык 

Тестовая работа Английский 
язык 

Тестовая работа 

11  Русский язык Сочинение Русский язык Тестовая работа 
Математика  Тестовая работа Математика Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа Обществознание Тестовая работа 
Физика Тестовая работа Физика Тестовая работа 
Английский 
язык 

Тестовая работа Английский 
язык 

Тестовая работа 

(Администрация школы оставляет за собой право засчитывать результаты КДР и ВПР  по 
данным предметам в качестве промежуточной аттестации)   

 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 
 
Директор                                               Е.В. Ратникова 
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Приложение № 1 
Утверждено 
Решением педагогического совета 
МБОУ СОШ № 2 г. Ейска № 1 
августа 2020 года 
Председатель_____________Е.В. Ратниковаа 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11 А класса социально – педагогического профиля МБОУ СОШ №2 имени  

Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского    г. Ейска МО Ейский район,  по 
ФКГОС   2020 – 2021 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заместитель директора Никитина О.Б. 
 

 

Учебные предметы 
Количество  часов в неделю 
Х (2019-2020) XI (2020-2021) 

Учебные предметы на базовом уровне 
Родной язык   
Литература 3 3 
Родная литература   
Иностранный язык(английский) 3 3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История  2 2 
Право 1  
Экономика  1 
География 1 1 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Физика 2 2 
Астрономия 0/1 1/0 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 
Учебные предметы на профильном уровне 
Русский язык 3 3 
Обществознание 3 3 
Всего:  31/32 31/30 
Кубановедение 1 1 
Культура речи 1 1 
Избранные вопросы математики 2 2 
Современная русская литература. Конец XX 
века. 

1 1 

Логарифмы  1 
Человек в глобальном мире 1/0 0/1 
Всего:  6/5 6/7 
Итого: 37 37 
Предельно   допустимая   аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе       

37 37 
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Приложение № 2 
Утверждено 
Решением педагогического совета 
МБОУ СОШ № 2 г. Ейска № 1 
августа 2020года 
Председатель_____________Е.В. Ратниковаа 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11 Б  класса с группами социально – педагогического профиля и 

универсального обучения МБОУ СОШ №2 имени  Героя Советского Союза 
А.В. Ляпидевского    г. Ейска МО Ейский район, по ФКГОС – БУП 2004 

2020– 2021 учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заместитель директора Никитина О.Б. 
 

Учебные предметы 

Количество  часов в неделю 

Х (2019-2020) XI (2020-2021) 
Группа 
социально-
педагогичес
кого 
профиля 

Группа 
универсаль
ного 
обучения 

Группа 
социально-
педагогичес
кого 
профиля 

Группа 
универсально
го обучения 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 
Родной язык   
Литература 3 3 
Родная литература   
Иностранный язык(английский) 3 3 
Алгебра и начала анализа 3     3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 2 1 2 
История  2 2 
Обществознание 2 2 
География 1 1 
Химия  2  2 
Биология  2  2 
Физика 2 2 
Астрономия 0/1 1/0 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 
Учебные предметы на профильном уровне 
Химия 3  3  
Биология 3  3  
Всего:  32/33 31/32 32/31 31/30 
Кубановедение 1 1 
Культура речи 1 1 
Избранные вопросы математики 2/1 1/2 
Логарифмы  1 
Современная русская литература. Конец XX века. 1 1 
Человек в глобальном мире  1  1 
Всего:  5/4 6/5 5 6/7 
Итого: 37 37 
Предельно   допустимая   аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе       

37 37 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

А.В. Ляпидевского города Ейска 
муниципального образования Ейский район 

                                                             2020-2021 учебный год 
 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 
окончание учебного года – 25 мая 2021 года 

 
2. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 
  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 
  33 учебные недели +   
  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Каникул
ы 

Сроки  
каникул 

Количество  
дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I 
полугодие 

01.09− 26.10 Осенние 27.10−04.11 9 05.11.2020 
II четверть 05.11 – 30.12 Зимние 31.12 – 10.01 11 11.01.2021 
III четверть II 

полугодие 
11.01 – 20.03 Весенние 21.03 - 30.03 10 31.03.2021 

IV четверть 31.03 – 25.05     
 Итого     30 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 08.02 – 14.02.2020 года     
Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 
- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 
2021 года   
Продолжительность рабочей недели: 
- пятидневная учебная неделя – в 1-4 классах 
- шестидневная учебная неделя - в 5-11 классах 
Продолжительность образовательного процесса учебного дня: 
МБОУ СОШ № 2 работает в две смены – с 8 часов до 19ч10мин   
I смена - с 07.30 ч до 13 ч 25 мин 
II смена – с 13.45 до 19.10 
 
Продолжительность урока: 
2-11 классы  – 40 минут   

          1классы         − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                               − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 
физическую культуру). 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 
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3. Режим начала занятий, расписание звонков 
1 смена (1абвг классы) 1смена 2 смена  
1 полугодие 2 полугодие 3абвг, 4а, 5абвг, 

9абвг,10аб,11аб 
классы 

2абвг;  4бвг, 6абвг, 
7абвг, 8абвг  классы 

1 урок  8.00 – 8.35 
2 урок  8.50– 9.25 
динамическая пауза  
9.45 – 10.25 
3 урок  10.25 – 11.00 
4 урок  11.20 – 11.55 

1 урок  8.00 – 8.40 
2 урок  8.50 – 9.30 
динамическая пауза  
9.50 – 10.30 
3 урок  10.50 – 11.30 
4 урок  11.40 – 12.20 
5 урок  12.30 – 13.10 

3абвг, 4а 
1 урок 08.15 – 08.55 
2 урок 09.05 – 09.45 
3 урок 10.05 – 10.45 
4 урок 11.05 – 11.45 
5 урок 11.55 – 12.35 
5абвг, 11аб 
1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.50 – 09.30 
3 урок 09.50 – 10.30 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.40 – 12.20 
6 урок 12.30 – 13.10 
9абвг 
1 урок 08.15 – 08.55 
2 урок 09.05 – 09.45 
3 урок 10.05 – 10.45 
4 урок 11.05 – 11.45 
5 урок 11.55 – 12.35 
6 урок 12.45 – 13.25 
10аб 
1 урок 08.10 – 08.50 
2 урок 09.00 – 09.40 
3 урок 10.00 – 10.40 
4 урок 11.00 – 11.40 
5 урок 11.50 – 12.30 
6 урок 12.40 – 13.20 
 
 
 
 

2абвг 
1 урок 13.25 – 14.05 
2 урок 14.25 – 15.05 
3 урок 15.25 – 16.05 
4 урок 16.15 – 16.55 
5 урок 17.05 – 17.45 
4бвг 
1 урок 13.35 – 14.15 
2 урок 14.35 – 15.15 
3 урок 15.35 – 16.15 
4 урок 16.25 – 17.05 
5 урок 17.15 – 17.55 
6абвг 
1 урок 14.00 – 14.40 
2 урок 15.00 – 15.40 
3 урок 16.00 – 16.40 
4 урок 16.50 – 17.30 
5 урок 17.40 – 18.20 
6 урок 18.30 - 19.10 
7абвг 
1 урок 13.55 – 14.35 
2 урок 14.55 – 15.35 
3 урок 15.55 – 16.35 
4 урок 16.45 – 17.25 
5 урок 17.35 – 18.15 
6 урок 18.25 - 19.05 
8абвг 
1 урок 13.45 – 14.25 
2 урок 14.45 – 15.25 
3 урок 15.45 – 16.25 
4 урок 16.35 – 17.15 
5 урок 17.25 – 18.05 
6 урок 18.15 - 18.55 

 
Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
На  основании СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, организация внеурочной деятельности и 
дополнительного образования с  1 сентября 2020 г. с использованием 
дистанционных технологий,  
дистанционном формате, интенсивные занятия в выходные дни и каникулярное 
время. 
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Классы Время начала занятий  
 внеурочной деятельности 

(ФГОС) 
факультативных (ФК ГОС-
2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 
1 (1 четверть) 11.45-12.20   
1 (2 четверть) 12.40-13.15   
1 (II полугодие) 13.05-13.45   
2   12.00-12.40  
3  12.30-13.15 

13.25-14.05 
  

4 12.30-13.15 
13.25-14.05 

12.10-12.50  

5 14.00-14.40   
6  11.40-12.20  
7  11.40-12.20  
8  11.40-12.20  
9 14.00-14.40 

15.10-15.50 
  

10 14.00-14.40 
15.10-15.50 

  

11   14.00-14.40 
15.10-15.50 

 

4. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 
1 - 21 
2-4 - 23 
5 32 - 
6 33 - 
7 35 - 
8-9 36 - 
10-11 37 - 

 

5. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации. 
 
Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 
2-4  1 четверть 12.10.20 – 20.10.20 

2 четверть 21.12.20 – 26.12.20 
3 четверть 10.03.21 – 17.03.21 
4 четверть 11.05.21 – 18.05.21 

5-9 1 четверть 09.09.-15.09 
2 четверть 16.12.-28.12 
3 четверть 09.03.-21.03 
4 четверть 11.05-20.05 

10-11  1 полугодие 16.12.-28.12 
2 полугодие 11.05-20.05 
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Формы промежуточной аттестации: 
 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 
предмет Формы проведения предмет Формы проведения 

2-4 
класс 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Математика  Контрольная 
работа 

Математика Контрольная работа 

5 класс Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Математика  Контрольная работа Математика Контрольная работа 
6 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Математика  Контрольная работа Математика Контрольная работа 
7 класс  Русский язык Тестовая работа Русский язык Тестовая работа 

Математика  Тестовая работа Математика Тестовая работа 
Биология Тестовая работа Биология Тестовая работа 

8 класс Русский язык Тестовая работа Русский язык Тестовая работа 
Математика  Тестовая работа Математика Тестовая работа 
Английский язык Тестовая работа Английский язык Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа Обществознание Тестовая работа 

9 класс Русский язык Изложение Русский язык Издожение 
Математика  Тестовая работа Математика Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа Обществознание Тестовая работа 
Биология Тестовая работа Биология Тестовая работа 
Физика Тестовая работа Физика Тестовая работа 
Английский язык Тестовая работа Английский язык Тестовая работа 
Информатика  Тестовая работа Информатика  Тестовая работа 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 
предмет Формы 

проведения 
предмет Формы проведения 

10   Русский язык Сочинение Русский язык Сочинение 
Математика  Тестовая работа Математика Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа Обществознание Тестовая работа 
Физика Тестовая работа Физика Тестовая работа 
Английский 
язык 

Тестовая работа Английский 
язык 

Тестовая работа 

11  Русский язык Сочинение Русский язык Тестовая работа 
Математика  Тестовая работа Математика Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа Обществознание Тестовая работа 
Физика Тестовая работа Физика Тестовая работа 
Английский 
язык 

Тестовая работа Английский 
язык 

Тестовая работа 

 
(Администрация школы оставляет за собой право засчитывать результаты КДР и ВПР  по 

данным предметам в качестве промежуточной аттестации)   
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3. Организационный раздел 
 
Для реализации образовательной программы в учреждении созданы 
условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 
 образовательной программы обучающимися; 
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
 педагогических работников; 
 выявления и развития способностей обучающихся через систему 
 кружков, секций, студий, с использованием возможности учреждений 
 дополнительного образования детей; 
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
 творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 
 исследовательской деятельности; 
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
 педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
 внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
 индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
 использования в образовательном процессе современных 
 образовательных технологий деятельностного типа; 
 эффективного управления образовательным учреждением 

 
 

В МБОУ  СОШ № 2 г. Ейска для реализации основной 
образовательной программы создана и поддерживается комфортная 
развивающая образовательная среда. 
Система условий реализации основной образовательной программы 
Среднего  общего образования в МБОУ  СОШ №2 г. Ейска  
разработана на основе соответствующих требований ФКГОС и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы СОО. 
Созданные в МБОУ СОШ №2 г. Ейска условия: 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
 социального здоровья обучающихся; 
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 
 образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её  

освоения; 
 учитывают особенности образовательного учреждения, его 
 организационную структуру, запросы участников образовательного 
 процесса; 

 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
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 использования ресурсов социума. 
 
 
Информационно – аналитические данные о муниципальном бюджетном 
общеобразовательном  учреждении средней общеобразовательной школе № 2 
имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского города Ейска МО Ейский 
район 
 
МБОУ СОШ № 2 расположено по адресу: 353680, Краснодарский край, Ейский 
район, город Ейск, ул.Коммунаров, 10, угол Краснодарской № 99 
В учреждении существуют необходимые условия для успешной реализации 
образовательной программы: 

 безопасные условия осуществления образовательного  процесса; 
 наличие квалифицированных кадров; 
 наличие необходимой материально – технической базы; 
 наличие необходимой информационно-образовательной среды; 
 наличие учебно – методического обеспечения; 
 позитивное отношение учащихся и их родителей, социальных партнёров  

школы. 
 
Материально – техническая база школы. 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение образовательного 
процесса, создаёт соответствующую образовательную и социальную среду. 
Для этого в образовательном учреждении разработан  и закреплён локальным актом 
Паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, оборудования  и планом 
развития. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования.  
        МБОУ СОШ №2 осуществляет образовательный процесс в трех зданиях: 
здание начальной школы, здание основной и средней школы, мастерские. 
 
Учебные кабинеты - 29: 

 начального обучения -9 
 информатики - 1 
 игровые комнаты  - 1 
  психолога - 1 
  технологии  - 1 
  русского языка и литературы - 3 
  географии -1 
 математики -3 
 биологии - 1 
 технологии  - 1 
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 медицинский кабинет - 1 
 кубановедения - 1 
 английского языка - 2 
 химии - 1 
  физики - 1 
  ОБЖ - 1 
 истории – 1. 

 2. Лаборантские: 
 химии – 1 
 географии-1 
 истории -1 
 биологии -1 
 физики – 1. 

Оборудование: 
  компьютеры - 53 
 ноутбуки- 23 
 мультимедиа проекторы -23 
 интерактивная доска - 11 
 цифровые микроскопы – 10. 

в рамках программы модернизации общего образования школой 
получено: 

 туристическое снаряжение; 
 спортивное оборудование; 
 7 комплекта лабораторного оборудования для учащихся начальных 

классов; 
 7 автоматизированных рабочих мест учителя (начальная школа, кабинет 

информатики, математики); 
 6 цифровых микроскопа (начальная школа, кабинет биологии); 
 12 документ – камеры (начальная школа, кабинет информатики); 
 3 комплект пультов дистанционного голосования. 

Обеспеченность помещениями: 
 спортивный зал – 1 
 библиотека-1 
 игровая комната - 1 
 столовая на 125 посадочных мест 
 медицинский кабинет  
 спортивная игровая площадка – 1. 

            
Общая характеристика образовательных услуг школы: 
В образовательно-воспитательном процессе школы представлены новейшие 

технологии обучения, в том числе компьютерные. Созданы инновационные учебно-
методические материалы и система диагностики развития детей, обеспечивающие 
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индивидуализацию обучения. Развитая система дополнительного образования 
делает реальным выбор обучающимися учебных программ и форм досуга; их 
качество оценивается по академическим и психолого-педагогическим показателям. 
Ученики школы участвуют в региональных творческих смотрах, побеждают в 
предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах. 

Комфортность образовательной среды обеспечивается наличием учебных 
кабинетов;  деятельностью медицинской службы, которой обеспечено снижение 
заболеваемости на 10%. Школа сотрудничает с многочисленными  организациями-
партнерами (ИМЦ, ЦДО, учреждения дополнительного образования, управление 
культуры, районные общественные организации, управление физической культуры 
и спорта, управление социальной защиты, районные образовательные учреждения 
начальной профессиональной подготовки, ККИДППО и АФ ККИДППО). Действует 
система информирования родителей о работе школы, на постоянной основе 
проводится изучение их мнения и обеспечивается участие в управлении. 

         Образовательная программа является важнейшим документом, 
дополняющим учебный план школы. Учебный план является несущей конструкцией 
образовательной программы, ее внутренней формой. Образовательная программа 
наполняет учебный план конкретным содержанием, описывает учебно-методическое 
обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного 
образовательного стандарта базовых образовательных областей являются внешним 
стандартом, а данная образовательная программа является внутренним стандартом 
образовательного учреждения. Она показывает, через какие учебные программы 
реализуется содержание образовательных стандартов. 

Основная образовательная программа представляет собой совокупность 
образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, основного 
общего и среднего общего образования) и соответствующих им образовательных 
технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 
прогнозируемого результата деятельности школы. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 
тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-
политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие 
цели, задачи и приоритетные направления образовательной программы. 
 

 

  Направления  модернизации  образования в школе. 
1 Осуществление модернизации содержания   образования в школе основывается 
на: 
-  профилизации образовательного пространства; 
-  развитии информационно-образовательной среды; 
-  развитии материально-технической базы на основе безрисковых условий 
осуществления  образовательного процесса; 
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 - развитии образовательного пространства через соединение общего и 
дополнительного образования, сохранение структурного подразделения школы 
искусств как художественно-эстетического центра; 
- переосмыслении целей и задач обучения с целью корректировки и адаптации  
учебных программ в соответствии с федеральными  государственными стандартами; 
- введении новых  учебных программ в соответствии с федеральным 
государственным стандартом; 
- выборе наиболее целесообразных учебно-методических комплексов; 
- внедрении новых форм организации учебного процесса, таких как: проектный 
метод, блочно-модульный подход,  развивающее и проблемное обучение;  
- ведении портфолио педагога и учащегося; 
- построении  педагогического сопровождения школьника в образовательном 
процессе на основе педагогического прогноза и  диагностики. 
        Образование в профильных классах  осуществляется с учетом расширения и 
углубления базового уровня знаний  по изучаемым предметам и достижения 
учащимися более высокого уровня владения умениями и навыками. Обеспечение 
дополнительной подготовки  учащихся по профильным  предметам осуществляется 
через: 
1) профилизацию образовательного пространства; 
2) достижение качественно нового уровня владения предметом по сравнению с 
базовым.  
Углубление осуществляется по: 
-линии выделения приоритетных разделов программы  изучаемого предмета, 
-линии расширения предметного учебного курса в рамках образовательной области; 
3) блочно- модульное построение обучения как способа организации профильного 
курса. 
    Основной задачей педагогов школы при обеспечении сверхбазового 
образования  является вооружение школьников инструментарием учебного труда.  
    Основным условием осуществления процесса образования в школе является 
ориентация на  обновление методов обучения, воспитания и развития, 
использования  
2. Характерной чертой  воспитательной системы  школы является  построение 
единого образовательного центра, в котором взаимодействуют  и интегрируются 

все структуры общего и дополнительного образования, обеспечивающие 
гармоничное развитие ученика и учителя не механическим суммированием 
различных учреждений, а созданием единой четкой образовательной системы, 
развивающейся в зависимости от усилий и результатов труда ученика, учителя  и 
родителей, а также от обеспечения нормативной базы органами самоуправления. 
Это позитивно влияет на создание условий  самореализации личности, помогает 
школьникам в социальной адаптации.  
  Гуманистический характер существующей воспитательной системы, 
специфическая  регламентированность требований к  школьнику по выполнению 
обязанностей обучающегося и правил  общественного поведения  должны 
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способствовать  нивелированию нарушений в детском коллективе в современных 
условиях. 
  Основываясь на использовании и приумножении традиций учреждения, 
построенных на принципах  субъектности всех участников образовательного 
процесса,  необходимо продолжение развития системы государственно - 

общественного управления, в том числе и ученического самоуправления. В школе 
особенно характерны процессы самоорганизации в педагогической, ученической и 
родительской среде. 
Опираясь на принципы демократизации управления школой: 
-  необходимо сохранить и развивать тенденцию к расширению социального 
партнерства во всех направлениях  деятельности учреждения: научно-методическом, 
экспериментальном, учебном, финансово-экономическом, воспитательном, 
социальном, др.      
3. Здоровьесберегающая деятельность.  
   В период существенных изменений в нашей жизни современное общество требует 
от выпускника школы способности к участию в межкультурной коммуникации, 
быстрой адаптации к условиям постоянно изменяющегося мира, готовности к 
саморазвитию, самосовершенствованию, умения решать проблемы в логике. Только 
с такими качествами наш выпускник не потеряется в мультикультурном 
пространстве, будет конкурентно- способным на рынке труда. 
С этой целью реализация отдельных  идей Концепции  модернизации российского 
образования  призвана повысить качество образовательного процесса.  Выдвигаемая 
на передний план категория «качество образования» непосредственно связана с 
категорией «здоровье», в её современном понимании, как гармоничное сочетание 
физического, психического и социального благополучия человека. 
   Однако низкий уровень физического и психического здоровья школьника создаёт 
объективные препятствия на пути эффективной модернизации образования, без чего 
невозможно разрешить назревшие экономические и социальные проблемы, достичь 
оптимального уровня развития личности. 
    Здоровьеформирующая деятельность в процессе образования  ведётся по трем 
направлениям: 
 педагогическому, 
 медицинскому, 
 психологическому. 
Педагогическое направление включает в себя: 
1) разумное построение школьной культуры (организационно-педагогических, 
социально-бытовых, санитарно-гигиенических, эстетических, пространственных  
условий, отражающих типичный ритм жизни гимназии, темп ее жизнедеятельности 
и объем нагрузок в работе педагогов и учащихся); 
2) изменение образовательной политики (переход на широкую дифференциацию 
процесса обучения с целью предоставления широких возможностей для 
индивидуального обучения школьников в условиях совместной учебной 
деятельности в типичной для них группе учащихся); 
3) системное  обучение здоровому образу жизни на всех ступенях обучения; 
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4) организацию детского самоуправления и внедрения программ социализации 
школьников и профилактики риска социальной. 
Психологическое направление предполагает деятельность психологической службы, 
которая, во-первых, проводила бы развивающую работу со всеми школьниками во 
всех ее формах, а также осуществляла психологическое консультирование и 
сопровождение семей детей, психологическую поддержку учебно-воспитательного 
процесса;  во-вторых, могла бы оказать целостную помощь детям группы риска; в-
третьих, содействовала бы гуманизации психологического климата 
образовательного учреждения на всех уровнях. 
Медицинское направление должно обеспечивать гигиенические условия 
образовательного процесса; широкую просветительскую работу среди учащихся и 
их родителей, а также педагогов; системную реабилитационную работу по 
отношению ко всем участникам образовательного процесса.  
   Деятельность медико-психологической службы в школе выстраивается на основе 
того, что  она подчинена  не идее адаптации учащихся к учебно-воспитательному 
процессу (его требованиям, технологиям и т.п.), а учебно-воспитательного процесса  
- к психофизиологическим и психологическим особенностям учащихся  и включать: 
1) контроль за выполнением  гигиенических норм и требований к организации 
образовательного процесса в целом и за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к организации урока; 
2) выявление патогенных факторов образовательного процесса во всех его 
аспектах и организацию его коррекции на уровне педагога; 
3) выявление скрытых психофизиологических причин неуспешности ребенка, 
всевозможных отклонений в когнитивной и поведенческой сферах и организацию 
профилактических и реабилитационных мероприятий с учетом возможностей 
школы. 
    Общим для всех трех выделенных выше направлений здоровьесберегающей 
деятельности школы является понимание содержания социокультурных феноменов 
«здоровье» и «здоровый образ жизни», основанных на традиционном подходе 
психологии развития личности.  
   Отдельно выхваченные и внедрённые в учебный процесс приёмы, формы, методы 
не только не дают результата поддержания здоровья школьника (не говоря уже об 
оздоровлении), а вносят беспорядочность и бессистемность в организацию 
обучения.  Только комплексное их применение  может оказать благотворное 
влияние на здоровье школьника. Поэтому возникает необходимость развития 
созданной вшколе системы мер по созданию здоровьесберегающей среды в 
учебном процессе. 
4. Процесс управления, в том числе  образовательным процессом, в школе выстроен 
на матричной основе и определяется как система циклической деятельности, в 
которую входят прогнозирование, программирование, планирование, организация, 
регулирование, контроль, стимулирование, коррекция, анализ процессов.  
    Основные принципы, заложенные в управление школой: 
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1. Демократичность – сочетание общественных и государственных форм 
управления в рамках создания оптимальных условий для реализации 
программы развития школы и ресурсного обеспечения ее деятельности. 

2. Гуманизм – уважение и доверие к человеку, ориентация на человека и его 
потребности, обеспечение условий, при которых каждый член школьного 
коллектива осознает потребность в улучшении своей деятельности. 

3. Ориентированность на результат – учет конечных результатов работы 
(оптимальность их достижения, изучение динамики развития и т.д.) 

4. Ресурсный подход – соответствие всех внедряемых в образовательный 
процесс программ и новшеств ресурсному обеспечению. 

5. Функциональность – определение функций, делегирование полномочий и 
установление уровня ответственности каждого члена коллектива за состояние 
и результаты профессиональной деятельности. 

6. Научность – как один из факторов создания творческой атмосферы в школе, 
отношение к педагогическому труду как к научному исследованию, в основе 
которого лежит умение мысленно проникать в сущность фактов и причинно-
следственные связи между ними. 

7. Системность – рассмотрение управления как системообразующего начала в 
формировании внутришкольной культуры (организационной и 
аналитической). 

8. Необходимость и достаточность – установление необходимого контроля за 
всеми сферами деятельности школы.   

  Таким образом,  главными идеями становления и развития школы являются: 
МБОУ СОШ № 2 – учреждение, развивающееся по пути создания школы, 
содействующей здоровью участников образовательного процесса. 
МБОУ СОШ № 2 – единый образовательный центр, в котором взаимодействуют и 
интегрируются все структуры общего и дополнительного образования. 
МБОУ СОШ № 2  – учреждение, развивающее воспитательную систему, которая в 
центр ставит ребенка, адаптируясь к нему. 
МБОУ СОШ № 2  - общеобразовательное учреждение, комплементарно 
развивающееся посредством привлечения внешних ресурсов. 
 
Организационно -  педагогические условия 

 Режим шестидневной учебной недели.  
 Классно-урочная система. 
 Продолжительность урока – 40 минут. 

Основной формой организации учебного процесса является  
 классно-урочная система. Кроме этого, учителями проводятся групповые и 

индивидуальные занятия с учащимися. 
 развивающее обучение; 
 проблемное обучение; 
 развитие исследовательских навыков; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 проектные методы обучения; 
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 технология «Дебаты»; 
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая форма); 
 технология коммуникативного обучения иностранной культуре; 
 лекционно-семинарско-зачетная система; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 система инновационной оценки «портфолио». 

Аттестация достижений учащихся 

 Текущая аттестация. 
 Аттестация по итогам полугодия. 
 Аттестация по итогам курса (или года, если курс не изучен в течение одного 

года) осуществляется на основе отметок за полугодие по данному курсу. 
 Итоговая аттестация выпускников 11-го класса проводится в соответствии с : 

Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-
ФЗ, 

 приказа Министерства Образования и Науки РФ  № 190/1512  от 07.11.2018 
года  «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
 

Кадровые условия 
МБОУ СОШ №2 укомплектована руководящими работниками, педагогическими 
кадрами и иными работниками (психолог, социальный педагог), имеющими 
необходимую квалификацию и способными к инновационной профессиональной 
деятельности.   Уровень квалификации достаточный: 53% педагогов имеют высшую 
и первую квалификационную категорию. С целью повышения имеющегося уровня 
педагоги не реже, чем раз в три года проходят курсы повышения квалификации и 
раз в пять лет проходят аттестацию для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности. 
В учреждении разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательной организации, которые соответствуют Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 49) проводится аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в 
МБОУ СОШ №2. 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 
работников образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Краснодарского края, Управления образованием Ейского 
района, осуществляется аттестационными комиссиями.  
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  
МБОУ СОШ №2 укомплектована вспомогательным персоналом.  
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 

Для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, 
обеспечением эффективной системы управления персоналом образовательного 
учреждения разработаны должностные инструкции в соответствии с Единым 
квалификационным справочником (прилагается). 

Кадровое обеспечение МБОУ СОШ №2 отражено в следующей таблице:  

Должность 

Количество 
работников в 
образовательн
ой 
организации 
(требуется/ 
имеется) 

Требования к уровню квалификации 
Уровень 
работников 
(фактический) 

Руководитель 1/1 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 

Соответствует 

Заместитель 
директора 

4/4 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет 

Соответствует 

Учитель 55/55 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 

Соответствует 
на 95% 
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профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении  

Педагог-
психолог 

2/2 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Педагогика и 
психология" 

Соответствует 

Педагог -
организатор 

 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соответствующей 
профилю работы 

 

Социальный 
педагог 

1/1 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Образование и 
педагогика", "Социальная педагогика" 

Не 
соответствует 

Библиотекарь 2/2 Высшее профессиональное (педагогическое, 
библиотечное) образование  

Соответствует 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 
 
В МБОУ СОШ №2 составлены перспективные графики повышения квалификации 
всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 
педагогических работников (прилагается). 

 
Специфика кадров  МБОУ  СОШ №2  определяется высоким уровнем  

профессионализма,  большим  инновационным потенциалом, ориентацией на успех 
в профессиональной деятельности,  в развитии творческих способностей.  
 

Большинство педагогов владеют современными образовательными 
технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  

 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимый уровень квалификации для решения задач, определённых 
основной образовательной программой. 
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Сведения о педагогических кадрах 
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57 100 81 17 100 28 15 5 9 

 
Сведения о педагогических работниках (включая административных и других                
работников, ведущих педагогическую деятельность) 
 

 Показатель 
Количество 
человек 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 57 100 

Из них внешних совместителей 2 - 

Наличие вакансий (указать должности):   - - 
Образовательный уровень 
педагогических работников 

высшее 54 95 
среднее специальное 3 5 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 51 89 

Имеют квалификационную категорию 
высшая 28 49 

первая 15 26 

Имеют учёную степень  4 7 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания 

7 12 

 
 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимый 
уровень квалификации для решения задач, определённых основной образовательной 
программой. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего  общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы среднего  общего образования являются: 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 

 
 

Основные формы сопровождения 

 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 
школы 
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Психолого-педагогические условия подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

 
Месяц Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогами 
В 
течение 
года 

Консультирование учащихся11 
классов  по результатам 
психодиагностики, по 
профессиональному и 
жизненному самоопределению, по 
запросам и выявленным 
проблемам 

Консультирование 
родителей учащихся 11 
классов по результатам 
психодиагностики, по 
профессиональному  
самоопределению  
учащихся. по запросам и 
выявленным проблемам 

Консультирование  
педагогов, работающих 
в 11 классах  по 
результатам 
психодиагностики 
учащихся, по запросам 
и выявленным 
проблемам 

Работа с обращениями учащихся 11-х классов через школьную почту доверия 
«Обратная связь» 

сентябрь Групповая консультация « Что 
такое ЕГЭ» 
Профдиагностика  («ДДО», т. 
Голланда) 
 

Участие в родительских 
собраниях в 11 классах 
«Психологическая 
подготовка учащихся 11 
классов  к  ЕГЭ» ,1 
часть, (презентация) 

Составление и 
согласование 
перспективного плана 
работы на год 

октябрь  Диагностика  «Самочувствие, 
активность, настроение»  и 
психологического климата в 
классе . Интерпретация 
результатов, рекомендации 
психолога 
Индивидуальные коррекционные 
занятия  с учащимися с 
повышенным уровнем 
тревожности 
Размещение  «Советов психолога 
учащимся  по подготовке кЕГЭ» на 
тематическом информационном 
стенде 

Размещение  «Советов 
психолога  родителям  
по подготовке учащихся  
к ЕГЭ» на  
тематическом 
информационном стенде 

Консультация для 
педагогов, работающих 
в 11х классах  « 
Индивидуальный 
подход к с учащимися с 
повышенным уровнем 
тревожности» 
  

ноябрь Психологическая 
профориентационная  игротека 
«Бум»  (на каникулах) 
Профдиагностика   ( по запросам) 
Интерпретация результатов, 
рекомендации психолога  

 Участие в 
педагогическом совете 
«Психологический 
комфорт – важное 
условие эффективности 
обучения и 
воспитания» 

декабрь Групповая консультация 
«Способы снижения уровня 
нервно-психического 
напряжения» 
 

 Выступление на 
планерном совещании  
«Советы психолога  
педагогам по 
подготовке к экзаменам 
«особых» учащихся»  с 
раздачей памяток и 
размещением 
материалов на  сайте 
МБОУ СОШ№2 
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январь Тестирование учащихся  «Участие 
в неформальных объединениях» 
Психологическая  игра 
«Проектируем жизнь», (на 
каникулах) 
 

 Родительское собрание 
«Психологическая 
подготовка учащихся 11 
классов  к  ЕГЭ» - 2 
часть, презентация 

Участие в 
методическом 
объединении классных 
руководителей 
«Профилактика  
экзаменационного 
стресса учащихся и 
педагогов»  

февраль Занятия  из цикла «Как справиться 
с экзаменационным стрессом» 
« Как активизировать работу 
мозга при подготовке к 
экзаменам»  

  

март Повторная диагностика уровня 
тревожности учащихся 
выпускных классов, «Стресс-тест»  
Групповое коррекционное занятие 
из цикла «Как справиться с 
экзаменационным стрессом» для 
учащихся с повышенным уровнем 
тревожности 

Раздача памяток для родителей и педагогов «Как 
избежать экзаменационного стресса» 

апрель 
 

Участие в  городской «Ярмарке 
вакансий учебных и рабочих 
мест» 
Углубленная профдиагностика 
для учащихся , не 
определившихся с выбором 
дальнейшего образовательного 
маршрута (индивидуальные 
особенности) 
Групповое коррекционное занятие 
из цикла «Как справиться с 
экзаменационным стрессом» 

Консультация для 
родителей «Учет 
индивидуальных 
особенностей в 
принятии решения о 
выборе дальнейшего 
образовательного 
маршрута»  

Участие в 
организационно-
методических 
педагогических 
мероприятиях по 
подготовке к ЕГЭ (по 
плану школы) 

май Групповое коррекционное занятие 
из цикла «Как справиться с 
экзаменационным стрессом» с 
раздачей памяток 

Родительское собрание 
«Волнуйтесь спокойно – 
скоро экзамены» 

 
  Выпускник, получивший   среднее общее образование это человек, который: 
 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана школы; 
 готов к самообразованию на протяжении всей жизни; 
 умеет планировать собственную исследовательскую деятельность по решению 

интересующей проблемы 
 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 
 имеет достаточно высокий уровень общей культуры; 
 владеет информационной культурой, компьютерной грамотностью; 
 осознает ценность своей личности (высокая самооценка, чувство собственного 

достоинства, стремление к самосовершенствованию); 
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 умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме; 
 осознает зависимость личного благополучия от здорового образа жизни и 

способен вести здоровый образ жизни; 
  умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 
ответственности; 

 знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать; 
 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к изменениям в социальной среде; 
 обладает эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для реализации своего 

творческого потенциала. 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 
социализации обучающихся средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя 
Советского Союза А.В.Ляпидевского г.Ейска МО Ейский район (далее - Программа) 
являются: 

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Конституция Российской федерации(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее - Стандарт); 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников (далее - Концепция); 
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 
 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 
Анатолия Васильевича Ляпидевского» г.Ейска МО Ейский район. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №2 на 
ступени среднего общего образования строится на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство  и направлена на развитие и воспитание 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 России. 

Программа направлена на: 
– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
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индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка 
труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы; 

– формирование экологической культуры обучающихся (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

- формирование семейных ценностей; 
- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической 

базы гражданско-патриотического и правового воспитания обучающихся. 
Программа обеспечивает:  
– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 
развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них российской гражданской идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 
правовых норм, установленных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 
внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 
по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 
акций и праздников (региональных, государственных, международных); 
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– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям 
социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; 

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 
родителями (законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой 
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 
на основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; 
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– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе 
здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической культуры 
обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 
участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и 
социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки вакансий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 
учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 
деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе 
рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  профилактику 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательного учреждения в области 
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 
установление стипендий, спонсорство и т.п.); 



40 
 

10) критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  на 
ступени среднего общего образования преемственно продолжает и развивает   
программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и результаты работы в рамках подпрограммы основного общего 
образования, для успешной деятельности в этой сфере на ступени среднего общего 
образования важны все указанные позиции:  без их достаточного освоения 
невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением духовно-
нравственного мира обучающегося.  

Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  рост показателей 
правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве),  
употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом 
возрасте у многих подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. 
Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные 
сообщества», нередко асоциального и криминального толка.  Нет сомнений,  что 
характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными 
духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их 
извращенными формами).  

Ступень среднего общего образования,  таким образом,  принимает 
взрослеющего человека в драматический момент перехода многих латентных 
процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится время 

завершения активной фазы социализации обучающегося  и его «самопрезентация» в 

качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего общего 
образования –  не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 
образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении 
академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных 
компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных 
деятельностях.   Именно в степени развитости у подростков способности к 
рефлексии оснований  собственной  деятельности и собственных отношений к 
действительности фиксируется  критическая точка как их социализации в целом, так  
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и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из них  определяются  
именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

 
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени среднего  общего образования является социально-педагогическая и 

социально-культурная поддержка собственных усилий учащегося, связанных со 

становлением своей гражданской и индивидуальной личности;  социально-

педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия 

и достояния родного народа, народов России и всего человечества.  
 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего  общего образования:  

– осознанное принятие обучающимися духовно-нравственного начала 
человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; 
субъектная установка на  самовоспитание и развитие  своего творческого 
потенциала во всех областях социально и социокультурно ориентированной 
деятельности;  

– операциональное овладение обучающимися набором программ деятельности 
и поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных 
традиций), а также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и 
норм.  
 
 Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего  общего образования, их 
базовое содержание. 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования и с ООП 
основного общего образования, можно выделить содержание и основные виды 
деятельности, формы занятий на ступени среднего общего образования.  

 
1 Направление:  воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека включает  в себя:  
–  развитие представлений  о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества,  о его важнейших законах;  
посильное введение представлений об участии России в системе международных 
политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   

–  глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) 
символики государства – Флага, Герба и Гимна  России, флага, герба и гимна 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

–  практико - ориентированные  представления об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 
знакомство с их деятельностью в родной школе,  поселении, муниципалитете;  
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посильное введение представлений о соответствующих нормах в Конституции 
России и федеральном законодательстве;   

– практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях 
гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на 
примере старших членов семьи и других  взрослых,  принадлежащих различным 
социальным и социокультурным стратам;    

–  превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – 
гражданскую   потребность,  понимание активной роли человека в обществе,  в том 
числе через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в 
кругозор подростков таких документов,  как Всеобщая декларация прав человека и 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;  

– утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если последний не 
является родным)  как к величайшей ценности,  являющейся важнейшей частью 
духовно – нравственного наследия и достояния;  осознание родного и русского 
языков как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом 
контексте значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими 
как универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в 
различных культурных пространствах;   

– развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и 
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее 
время; развитие способности видеть и понимать включенность родной и других 
культур в расширяющийся межкультурный диалог;  понимать принципиальные 
критерии оценок позитивности или негативности этого взаимодействия;   

– углубление представлений о народах России,  их   общей исторической 
судьбе и единстве; одновременно –  расширение представлений о народах ближнего 
зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не 
входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции);   

– расширение и углубление  представлений о национальных героях и 
важнейших событиях  истории России и её народов (особенно о тех событиях, 
которые отмечаются как народные, государственные или важнейшие религиозные 
праздники);  

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах 
класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание 
своей позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям; 

– разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 
символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации;  возможная 
подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в 
других государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, 
Италии и др.). Сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в 
разные исторические эпохи,  народных,  государственных и религиозных 
праздников с публичными презентациями;     

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 
которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории 
героев, считали их выдающимися,  замечательными и т.д. Особо ценным  является 
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выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то 
считался  великим героем или политиком,  то лишался этого «звания»; 
краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно 
братских),  забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях 
данной местности, региона, России, рода человеческого;  

– знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, 
выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в 
современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных 
поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в 
ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка публичных 
презентаций по этой деятельности;  

– систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 
традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 
современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой 
проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками 
собственных публикаций.    

 
2 Направление: нравственное и духовное воспитание: 
 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место 
другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже 
при осознании его неправоты;   

–  развитие способности различать позитивные и негативные явления в 
окружающем социуме, анализировать их причины,  предлагать способы 
преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на 
это деятельности; способность критически оценить качество информации и 
развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и 
различными СМИ;   

–  развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии 
Российского государства; посильно расширение этих представлений на 
межрелигиозную ситуацию в современном мире;    

–  утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 
людям – от своих родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, старшего 
независимо от его внешнего вида (лица,  одежды,  физических особенностей); 
установка на поддержку деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе;  

–  сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива 
установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в 
природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к 
проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей;    

– исследование этических норм поведения различных местных социальных 
(социокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX  веках 
(например,  дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с 
ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;   
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– посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются 
дела, имеющие «выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение 
услышанного;  

– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 
сообществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии 
анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;   

– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  
затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения 
в целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
взаимной поддержке,  

–  участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности;  

– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников,  выполнения и презентации совместно 
с домашними старшими родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий,  раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих 
преемственность между поколениями.  
 

3 Направление:  воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству:  

– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   
профессий  и специальностей среднего профессионального и высшего образования с 
целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и 
жизненных перспектив;  осознание на этой основе универсальной ценности 
получаемого среднего общего образования;   

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,  
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 
технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 
человека и человечества;   

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 
работах,  в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;  
развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, 
требующих личной дисциплинированности, последовательности,  настойчивости, 
самообразования и др.;   
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– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого 
труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;   

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность 
к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием 
прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, 
литературы, музыки и других видов искусства и пр.;  

– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,  занятий 
в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.   

На основе знакомства с действующими перечнями   профессий   
специальностей среднего профессионального и высшего образования и 
заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области)  деятельности, 
которые привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков).  

Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если 
возможно)  соответствующего учебного заведения,  профильного предприятия или 
учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному 
направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;  

– организация общения с профессионально успешными людьми с целью 
обсуждения роли полученного образования (профессионального, пост 
профессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в 
этом успехе, особо ценно, если таким профессионально успешным человеком 
окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного образовательного 
учреждения, а также выпускники,  показавшие достойные примеры высокого 
профессионализма,  творческого отношения к труду и жизни, полезным может стать 
проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых, ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а 
также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;   

– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем 
направлениям данной подпрограммы, в том числе в тех, которые связаны с 
практическим (творческим) применением  знаний, полученных при изучении 
учебных предметов;   

– приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, 
собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 
взаимодействующих с «родным»  образовательным учреждением учреждений 
дополнительного образования,  других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений).   
 

4 Направление: Экологическое воспитание  
– осознание кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах 
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этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в 
решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 
природоохранительной деятельности;  

–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 
природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного 
выхода из глобального экологического кризиса;  

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 
растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только 
не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные силы;   

– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО.  

– получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке,  экологические акции,  десанты,  
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т.д.);  

– участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
целевых экскурсий,  походов и путешествий);  

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;  

– фотографическая фиксация в ближних окрестностях видов, представляющих 
с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка 
на основе серии подобных фотографий презентацию «Не замечаемая красота»  
(название условно).    
 

5 Направление:  Культуротворческое и эстетической воспитание: 
– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно 

– о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой 
красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; представления об 
эволюции этих представлений на примере европейской моды от античности до 
наших дней;     

– продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое развитие 
умения видеть красоту природы,  труда и творчества;  развитие способности 
отличать подлинное искусство от его суррогатов;  постепенное введение подростков 
в мир античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая 
авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; 
параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 
важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций:  
японской,  китайской,  индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской 
и др.   

 - поощрение и поддержка собственных занятий обучающихся 
художественным творчеством в различных областях (включая моду,   дизайн 
собственного жилища и территории дома и школы и др.).    
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Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и 
безобразном) неисчислимое множество,  образовательному учреждению не составит 
труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения 
подростками. Посредством Интернета сегодня широко доступными оказываются 
коллекции всех крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность 
составить монографические подборки картин всех художников,  скульпторов,  
архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох.   

Многие возможные   виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше 
раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды 
деятельности, которые представляются недооцененными в педагогической 
практике:  

– «использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной 
«образовательной программы»  по истории культуры народа,  создавшего этот 
социально-природный феномен;  осмысление и письменная фиксация результатов 
такого наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень 
полезным в духовно-нравственном отношении опытом;  

– устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 
местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;    

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 
прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 
долговременного хранения и использования;   

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,  знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства,  наблюдение за их работой и 
последующее обсуждение;  

– поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения 
ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.   
 

6 Направление: Правовое воспитание и культура безопасности 
 
  Оценивание результатов  духовно-нравственного развития, воспитания  и 
социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

 Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития 
и воспитания является становящийся человек во всей его многомерности (личностно 
индивидуальной,  гражданской,  социально-культурной и многие другие), то оценке,  
в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих 
измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому 
себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений 
предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 
людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.   
При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого 
конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), 
именно по его духовно-нравственной составляющей. Таким образом,   поведение 
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человека в значительной степени есть результирующая его собственной духовно-
нравственной деятельности (даже если он сам этого не сознает), которая 
генерируется объективным процессом социализации. Это очень важный момент для 
деятельности нашего ОУ:  духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: 

оценивание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном 

сообществе.  

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся наш педагогический коллектив опирался на  
наблюдения за индивидуальным поведением учащихся.  Мы считаем, что именно 
ученики должны не только знать и понимать мотивацию организуемого 
образовательным учреждением процесса их  духовно-нравственного развития и 
воспитания,  но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 
субъектной включенности подростков в программу, без становления их в качестве 
экспертов по мониторингу изменений,  происходящих в их собственной духовно-
нравственной сфере,  наша программа обесценится, а ее «реализация»  превратится 
в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 
противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  
Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе группы 
ее участников: подростки  и взрослые (воспитатели, родители). При этом 
периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 
глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.)  мы 
рассматриваем как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 
Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, 
по взаимному согласию, мы будем фиксировать  
– в виде персональных характеристик,  
– в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,  
– в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 
детско-взрослого «программного сообщества».    
 

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения ООП 
ООО,  концепции духовно-нравственного развития,  программы формирования и 
развития универсальных учебных действий.  

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 
насколько полно  на начальной ступени общего образования у обучающихся были  
развиты такие личностные качества,  как   готовность и способность к 
саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также сформированы 
исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, начальные социальные компетентности,   основы российской 
гражданской идентичности.  

Важным позитивным фактором  при реализации данной программы является  
возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего 
образования   в духовно-нравственном развитии обучающихся. Теперь, на этапе 
интенсивного взросления,  исключительно важно продолжить и расширить 
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деятельность, направленную на приобщение подростков к ценностям семьи,  родной 
и иных значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) 
групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у подростков гражданской российской идентичности, воспитания у 
них осознанной и ответственной  любви к Родине и уважения к культурно-
историческому наследию и достоянию ее многонационального народа.  
Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в 
статье 2  Закона Российской Федерации «Об образовании»,  задают общую 
смысловую и содержательную рамку для определения целей и задач социализации 
обучающихся: «приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности;  воспитание гражданственности,  
трудолюбия,  уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье;  защита и развитие системой образования национальных 
культур,  региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников».  

Последовательная и полная реализация нашим ЦО этих принципов означает, 
что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако 
это может произойти только в том случае, если педагогический коллектив школы 
проведет данную работу строго адресно,  исчерпывающе полно и всестороннее зная  
базовые характерологические особенности как своих воспитанников, так и того 
пространства, в котором осуществляется их социализация.   
 
Планируемые результаты социализации обучающихся 
 

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным 
процессом, способна, при правильной организации, привести к позитивным 
результатам практически во всех сферах  деятельности, где человек 
взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, 
обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, 
когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать 
каждого жителя Земли).  

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 
собственных представлений обо всей этой сфере,  особенно если он использует 
возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и 
личных контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами,  
депутатами и милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это 
особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт подростка 
ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). Многие ученики 
вообще не представляют себе систему образования в ее подлинном 
социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в гораздо более широком 
социальном пространстве делает процесс социализации исключительно 
продуктивным.  
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При этом понятно, что речь идет не о полноценном «взрослом» участии 
подростков в социальных процессах,  а о знакомстве с ними и о начальной стадии 
рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала 
осознанного понимания социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее 
результаты могут выражаться,  по большей части,  в своеобразных исследованиях   
тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее 
отношение к узнанному. И чем шире круг проблем, по которым подросток имеет 
осмысленное и критичное суждение,  тем выше результативность его социализации.  

 
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   
–  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;   
–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  
–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  
–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты;  
–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  
–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  

олимпиады, конкурсы и т.д.);  
–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных 
презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).   
 

2. Уровень социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах 
деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 
достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 
журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 
руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на 
местном материале таких феноменов, как «органы власти и управления», 
(структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные 
организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 
внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.;  

– проблематика востребованных и невостребованных профессий, 
трудоустройства,  заработной платы;  

– проблематика социального здоровья (преступности,  употребления 
наркотиков,  алкоголизма и их социальных последствий);   

– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  
– этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в   родном краю (в том 

числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии 
межкультурного диалога;   



51 
 

– экологическая проблематика;  
– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  

  
3. Региональный, общероссийский уровень. Личное участие в видах 

деятельности:  
– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 
участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, 
патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др;  

– участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой 
поликультурных сообществ,   взаимовлияния культурных традиций, ценности 
памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних 
народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия 
народов России и их ближайших соседей.  
 

4. Персональный уровень. Развитость  способности:  
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – 
своего и окружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;  

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 
социально-культурной проблематики; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально 
негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 
соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 
культурных традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 
нашего века;  

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 
вербальных и невербальных средств коммуникации.  

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 
учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности. 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и 
воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 
социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно 
социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку 
понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, 
сознательно выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к 
обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека 
с его возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от 
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общества (ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 
личности).  

1  направление: создание образовательным учреждением режима 
максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 
подростков   
–  первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – 
предполагает обязательный углубленный анализ двух сред:  

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-
экономического, этнорелигиозного и т.д.  пространства, в котором функционирует 
образовательное учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) 
социализации обучающихся;   

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в 
самом  образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних 
факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся и их 
родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон характера их 
взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.  

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 
связанных с позиционированием учащихся в подпрограмме:  

– наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям 
социализации, способность изменять их и вырабатывать новые;  

– наличие и характер-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 
развитость чувства собственного достоинства;  

– степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 
сменяемость;  

– мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать 
собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 
самоизменению, самоопределению,  самореализации, самоутверждению; гибкость и 
одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить 
к жизни.   

– определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 
«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального 
воспитания), зафиксированных в  образовательной программе образовательного 
учреждения;  

– определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 
внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых 
обещает привести к наиболее существенным, на взгляд авторов Программы, 
результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 
волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, 
имеющее выраженное социальное измерение,  и др.);  

– определение внешних партнеров образовательного учреждения по 
реализации подпрограммы (как внутри системы образования, так и за ее пределами). 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие 
формирования личностных результатов  образования. 
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Социальное проектирование важное направление в деятельности школы и 
включает в себя социальную пробу,  социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в 
ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных 
объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. 
Как правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  
обществознание.  

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 
социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 
заявляемой стороны социальной действительности,  а внутренней, сущностной, 
часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти 
при реализации социальных проектов.  

Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта 
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном 
окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является 
средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 
воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 
деятельность — мостом, связывающим социум и личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 
пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе 
социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 
социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 
познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 
предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 
действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 
социальной практики или социального проекта как вида деятельности необязательно 
содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика 
и проект могут существовать как взаимодополняющие,  опосредующие виды 
деятельности,  но могут существовать и как самостоятельные,  конечные,  
завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.  

Социальное проектирование —  цельное комплексное явление,  и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, 
в ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе 
пробы, а в ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, 
явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
– социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 
сквернословие, алкоголизм);  

– социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 
отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, 
влияние, др.);  

– социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 
школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
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– социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, 
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 
обустройство стадиона и т.п.)  

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 
взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 
социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг,  
одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 
подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 
деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные 
характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени 
готовности подростка к социальному проектированию, а с другой —  базой, основой 
проектирования.   

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно 
с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, 
целью которой является освоение содержания понятия «социальное 
проектирование» и основных навыков его проведения.  

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать:  
– повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 
сообществе;  

– готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 
воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 
сообществе.  

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 
общей культуры воспитанников;  

– наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 
работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 
полезного дела;  

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 
лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 
ситуации в местном сообществе.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся  
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 
может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или 
иную важную сторону этого процесса.  
 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 
 
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности 
(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной), то мониторингу,  



55 
 

в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих 
измерений.  Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому 
себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений 
предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 
людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 
не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 
происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – 
всё многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д.  

Таким образом, ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее 
участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При 
этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 
глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 
Именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 
согласию,  можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 
качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 
благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-
взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом идет 
исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения»  
каждого подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и 
другие подобные измерители считаются неприемлемыми.   

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 
рисков, относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. 
Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая 
выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 
подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих 
важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах 
и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире».  
Мы понимаем,  что социальное  становление подростка происходит «здесь и 
сейчас»,  в его актуальном,  реальном  жизненном пространстве, общение с которым 
еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у 
него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают 
в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые 
суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские 
стереотипы и  предрассудки. Поэтому в ходе мониторинга  Программы 
социализации необходим тщательный анализ этого «фона» – без его учета 
невозможно определить ни степень,  ни качество продвижения. В противном случае 
неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса 
социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 
эффективности Программы в целом.   

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 
подростков на ступени основного общего образования:  они взрослеют 
стремительно и неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются 
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существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие 
различия между возрастными группами.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом,  в 
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 
направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 
ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться при 
разработке своего главного стратегического документа – образовательной 
программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в 
том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их 
возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и психологически 
подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и 
никем целенаправленно не организуемом  пространстве они чувствуют, но, как 
правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 
способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они 
«застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, 
телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя 
при этом важнейший и ценнейший период свой собственной.  
Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального 

воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 
призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками 
возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним 
– с его нормами, требованиями и вызовами.. Для нас важно, чтобы, с одной стороны, 
помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 
возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на 
следующих этапах жизни.  
 

Программа профессиональной ориентации обучающихся 
 
  Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного среднего 
образования является одной из основных образовательных задач нашего ЦО и 
одним из ключевых результатов освоения ООП ООО, обеспечивающим 
сформированность у школьника:  

– представлений о себе,  как субъекте собственной деятельности, понимание 
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 
потребностей;  

– универсальных компетентностей,  позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для 
него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 
образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 
потребностями;  

– общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в 
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котором школьник живет и страны в целом,  прогнозными оценками 
востребованности специалистов в экономике региона и страны;  

– способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 
профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) 
будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки.  

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего 
образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного 
участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и 
вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение 
ими различными инструментальными средствами (технологии работы с 
информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), 
способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной 
деятельности (в частности,  дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 
ориентацию школьников на ступени основного общего образования.  
Задачи программы:  

Формирование у учащихся:   
– объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной);  
– представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;  
Овладение учащимися:  
– способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ;  
– способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 
осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 
образовательным контентом;  

– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о 
выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

– способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 
трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 
принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.  
 

Результаты освоения  программы профориентации: 
– сформированное у учащегося действия целеполагания,  позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 
предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 
эффективные способы действования.  

– сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной 
и материальной культуры,  выделению существенных и несущественных признаков 
объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.  
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– сформированные рефлексивные действия:  
− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы,  характеризующие 
результативность производимых действий;  

− способность оценивать ситуацию,  выбирать эффективные стратегии 
поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 
преобразующей деятельности для получения наилучших результатов;  

− способность определять каких инструментальных средств или способов 
деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 
спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть 
недостающими способами деятельности или инструментальными средствами.  

Выпускник школы сможет: 
− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);  
− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 
осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 
образовательным контентом;  

− работать с открытыми источниками информации (находить 
информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о 
рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 
региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 
квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута.  

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 
программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 
профессии;   

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы.  
 

Характеристика содержания программы 
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 
обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и 
ответственному выбору будущей профессии.  

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в 
урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные 
виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-
исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться 
условия для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 
профессиональной ориентации:  
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–  методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 
учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 
познавательной деятельности учащихся;  

– организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 
образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 
сверстниками;  

– организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;  

– системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 
ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 
использования;  

– организационное обеспечение реализации части учебных программ в 
процессе технологических практик (практикумов) в том числе на базе 
производственных, научных, образовательных и иных организаций и предприятий;  

– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а 
также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 
содержание учебных занятий.   

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 
образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени 
основного общего образования становятся компетентности (универсальные и 
специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные 
образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 
профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации:  

–  коммуникативная компетентность;  
–  способность к адекватному самооцениванию;  
–  оперативное и перспективное планирование;  
–  отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;  
– создание текстов для самопрезентации;  
– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том 

числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 
программы и др.  

 
Основные формы работы с содержанием образования:  
– работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется 
программа профессиональной ориентации школьников);  

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 
экскурсии и др.;  

– работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 
производительный труд, производственные практики;  
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– работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона;  

– работа в пространстве расширенного социального действия – 
познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 
дистанционные образовательные программы и курсы;  

– индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными 
педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных программ, 
отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной 
программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, 
участие в тренингах.  
 
  Этапы реализации программы и механизм ее реализации 
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом 
и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных 
показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от 
доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к 
постепенному доминированию видов и форм деятельности: специфичных 
следующему этапу.  
1 этап –  овладение универсальными компетентностями,  способствующих 
успешной профориентация.  
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;  
3 этап –  проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ 
в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

На первом этапе реализации программы будет обеспечено:   
– единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по 

формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале учебных 
дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени ОУ;  

– разработку и функционирование открытой системы оценки освоения 
учащимися содержания образования программы профессиональной ориентации на 
первом этапе ее реализации;  

– разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно 
формирование универсальных компетентностей учащихся.  

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование 
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 
освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 
внеучебных ситуациях и целях.  

На третьем этапе реализации программы будут обеспечены 
образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в 
соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или 
совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально 
подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем 
реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 
необходимости корректировать программы.  
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Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 
самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной 
стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 
траекторий и способы отслеживания эффективности реализации индивидуальной 
образовательной программы,  а с другой стороны,  реализуют собственные 
образовательные предпочтения в связи с выбранным  профессиональным (или 
предпрофессиональным) ориентиром.  
  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

 
Это программа формирования знаний,  установок,  личностных ориентиров и 

норм поведения,  обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья.   

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 
здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 
интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, 
необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути.  При 
этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие 
реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 
потенциала человека.  

Методологические подходы программы формирования здорового образа 
жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих 
установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции 
поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных 
заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления и 
сохранения здоровья. Образ жизни тесно связан с культурой населения и является 
результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных 
институтов – семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития 
человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и 
общественных взаимоотношений стиль или образ жизни.  

Эта Программа строится с учетом преемственности формирования 
мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье с последующим 
внесением образовательной системой как социального института корректив на 
основе просвещения и воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное 
ведение здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и 
доступных способов гармонизации единства организма с окружающей средой.  Для 
этого,  помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические 
знания у детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные 
условия для реализации оздоровительных мероприятий.   

Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является создание в образовательном 
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учреждении условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса. Прежде всего,  это относится к важнейшим характеристикам 
образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье обучающихся.  

В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место 
отводится здоровье сберегающим технологиям, под которыми подразумеваются 
качественные характеристики любой образовательной технологии,  указывающей, 
насколько при её реализации решается задача сохранения здоровья субъектов 
образовательного процесса.   

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 
деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и 
правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей с 
нарушениями здоровья.  
 
  Цель и задачи программы  

Основополагающей целью программы является:  формирование и развитие у 
обучающихся установок активного,  здорового и безопасного образа жизни,  
понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 
социальных и духовных ценностей российского общества, создание 
социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 
инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.   

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) 
мышления на основе знаний о человеческом организме,  о позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье;  

2) формирование представление об основных компонентах экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 
эпидемиологических правил поведения;  

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, 
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли 
обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 
здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности:  

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 
ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного 
процесса;  

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 
образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, 
обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности 
самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;   
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3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании 
таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной 
деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом 
необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в познании 
себя;  

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на 
каждой ступени образования по программе формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни.   

Относительно административно-управленческой деятельности:  

1) создание адекватной материально-технической,  ресурсной базы и 
кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;  

2) внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий,  
3) организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН;  
4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении;  
5) активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения 
уровня состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и 
привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных 
объектов;   

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 
медицинских кадров по вопросам здоровье сберегающего сопровождения 
обучающихся и здорового образа жизни. 

 Основное содержание программы  
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья. Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания и 
накопления обучающимися определенного объема медико-биологических знаний. 
Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и 
личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ 
жизни.   

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 
воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах 
общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается 
целостное восприятие окружающей действительности в системе ценностных 
отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной, 
экологической,  этнической культур. Поэтому образовательная и воспитательная 
составляющие данной программы выстраиваются в виде сквозной 
междисциплинарной программы,  построенной на основе метапредметных знаний и 
поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик 
обучающихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и 
деятельностная (что нужно уметь)  компоненты,  содержание которых строится на 
принципе преемственности между ступенями образовательной системы.  Условием 
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преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной школе у 
обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 
теоретического мышления (анализ, моделирование,  планирование)  и элементарные 
гигиенические,  экологические знания. В основной школе в метапредметном 
содержании расширяется и углубляется здоровье полагающая информационная 
составляющая и придается особое значение многообразию форм деятельности:  
учебной,  организационной,  спортивной,  трудовой,  художественной, общественно 
значимой. Все эти виды деятельности имеют состязательный характер, что 
позволяет проявить каждому обучающемуся свои подлинные индивидуальные 
творческие способности и возможности, а в этих проявлениях развивается личность 
подростка.  

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 
многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих 
отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение 
целостного образовательного процесса как совокупности интегративных процессов:  
воспитательного,  образовательного, социально-психологической поддержки, 
самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями.  

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 
направлений организационной,  воспитательной и образовательной деятельности 
группируется в три блока.  

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:  
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное 

обучение:  

– систематизированных представлений о биологических объектах,  процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере,  

– знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем 
мире;  

– общих представлений о факторах риска здоровью человека,  включая 
влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических 
условий;  

–  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,  в том числе 
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;  

– элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 
рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 
первичной профилактики заболеваний;  

–  знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  
–  понятий о здоровом образе жизни,  способах сохранения и укрепления 

своего здоровья;  
–  представлений о душевной и физической красоте человека;  
–  понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;  
– навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции;   
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2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание:  

– ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое 
воспитание);  

–  ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;  
–  волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 
табакокурения, приема алкоголя,  наркотиков и психоактивных препаратов, не 
совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в 
отношении окружающих людей);   

–  активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий 
(занятия физической культурой и спортом,  соблюдение гигиенических норм 
режима дня,  рационального питания,  правил использования информационно 
развлекательных технических средств).   

Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, 
самосовершенствованию,  самопознанию и самовоспитанию эффективно решает 
система развивающего образования.  Развивающее обучение направлено на 
усвоение теоретических знаний, включающих содержательные мыслительные 
действия (абстрагирование, обобщение, рефлексия)  и их результаты (понятия,  
ценности и т.п.).  

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 
обучающихся подразумевает  

– развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью 
(чувство самосохранения,  реализация репродуктивных потребностей, подчинение 
культурно-социальным традициям); 

– повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему 
здоровью (возможность самосовершенствования и повышения 
конкурентоспособности,  возможность маневрирования, т.е. смена профессии, 
местоположения).  

Развитию качеств личности,  которые помогут человеку занять активную, 
ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа 
жизни на основе осознанного целенаправленного саморазвития способствует 
личностно-ориентированное образование.  Специфика личностно-ориентированного 
образования в отличие от других концепций развивающего образования 
заключается в ориентации на преимущественное развитие субъективности ученика, 
на запуск соответствующих возрасту механизмов саморазвития.  

Личностно-ориентированное образование –  это не формирование личности с 
заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и 
соответственно развития личностных функций.  Оказание конкретной помощи 
ребенку в обретении им смысла здорового образа жизни,  ценностей здоровья, 
культурных ценностей происходит через обращение педагогов к его внутреннему 
миру,  его природной активности, через изучение,  понимание и реализацию его 
возможностей и потребностей в саморегуляции, саморазвитии, самоопределении.   
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Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка 
только при условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают 
такое учение, которое не являет собой простое накопление фактов, а учение, 
изменяющее поведение обучающегося в настоящем и будущем, его субъективные 
отношения, субъектный опыт. Такое проникающее в сферу личности научение 
требует соблюдения определенных условий:  

1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, воспринимаемых 
как решаемая проблема;  

2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который 
должен быть самим собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным 
понять его чувства, принять его таким, каков он есть;  

3) организуя процесс научения,  педагог должен ненавязчиво предоставить 
ученику возможность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы 
обреченным на самосоздание в самом себе другого человека.  

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 
здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих 
условий:   

– создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 
принципов здорового поведения;  

– использование дидактического материала и практического опыта, 
позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 
сохранения и повышения уровня собственного здоровья;  

–  оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности 
обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения;  

–  поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 
здоровья, анализировать способы других обучающихся;  

–  создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 
дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые 
позволяют каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности;  

–  создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;  
–  использование проблемных творческих заданий; 
– создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание 

волевых качеств обучающихся.  
Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в ОУ:  
1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного (оздаравливающего) 
мышления.  

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 
творческих форм воспитательной работы.   

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 
оздоровительных техник в образовательные технологии.  

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 
оздоровления своих детей и себя.  
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Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется 
через:  

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 
ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности..  

2. Систему дополнительного образования.  
3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья.  
4. Систему психологических занятий.  
5. Систему экологических занятий.  
6. Создание школьных традиций.  
7. Связь с внешкольными учреждениями города  
8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные 

сезоны года.  
Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 
условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. 
Проектирование как форма организации образовательного процесса предполагает 
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического мышления. Проектная деятельность обеспечивает 
формирование ключевых компетентностей в области здорового образа жизни, 
готовит всех участников к особенностям и способам получения новых 
образовательных результатов, не связанных напрямую с объемом знаний.  

Основная идея данной технологии –  создание и развитие образовательной 
модели в процессе постоянного взаимодействия всех субъектов образования:  
учителей, учеников и их родителей,  при постоянном использовании приемов и 
методов педагогической поддержки,  института освобожденных классных 
воспитателей.  Такая работа позволяет заменить способ взаимодействия учитель-
ученик с командно-подчиненного на сотрудничество равноправных субъектов 
образования. При этом изменение позиции учителя неизбежно приводит к поиску 
новых методов работы, причем увеличивается процент методов, базирующихся на 
идеологии педагогики сотрудничества. Одновременно   обучающиеся,  разделяя 
ответственность за весь образовательный процесс,  активно включаются в 
демократическое соуправление школой, повышается мотивация на образование, 
самоопределение, активную творческой позицию в вопросах соблюдения принципов 
здорового образа жизни.   

Основы проектной деятельности формируются в процессе активного 
привлечения самих обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях 
нарастающего экологического неблагополучия. Освоение экологической культуры 
строится как процесс приобщения подростков к проблемам внешнего и своего 
собственного мира. Достижение этико-экологической компетентности (овладение 
кругом соответствующих знаний и умений) является при этом лишь условием 
развития творческих способностей обучающегося.  
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Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся 
понимание закономерностей взаимоотношения человека с природой: с одной 
стороны, – особенности воздействия человека на природу в процессе 
жизнедеятельности и производства, с другой, – обратное влияние природы, 
испытавшей это воздействие, на человека и общества. Только при активности 
самого субъекта, направленной на творческое решение проблем окружающей среды,  
развитие и выработку индивидуального стиля поисковой деятельности, отношение 
человека к природе становится для него самоотношением.   

Применение неформального, творческого подхода с использованием разных 
форм проектной,  общественной, спортивной и других видов деятельности особенно 
важно для осуществления воспитательной работы по формированию активной 
жизненной позиции обучающихся в вопросах осознанного противостояния вредным 
привычкам. Для этого необходимо создания такой общественной среды,  в которой 
табакокурение, употребление алкоголя и наркотических средств становится 
неприемлемым, т.е. неприличным. Образовательное учреждение располагает 
организационными и содержательными возможностями предупреждения детей и 
подростков о масштабах опасности и негативных последствий вредных привычек 
для здоровья их растущего организма. Очевидна необходимость концентрации 
антинаркотических,  антиалкогольных и антиникотиновых воспитательных 
действии педколлектива образовательного учреждения на основе 
скоординированных мер социального, медицинского, правового, психолого-
педагогического и организационного характера.   

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс 
самовоспитания – осознанной и самостоятельной деятельности человека по 
совершенствованию своей личности. Антивоспитание – это процесс формирования 
у детей и подростков волевых качеств характера, позволяющих произвольно 
регулировать собственные желания и потребности,  выбирать способ достижения 
позитивного внутреннего состояния и получения удовольствия за счет социально 
ценных источников. В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться 
на формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго 
отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом 
практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к 
переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и 
изменению поведения и стиля жизни. Обучение жизненным навыкам (учиться 
говорить «нет», справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в 
группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством 
профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо взаимодействия с 
социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области 
здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей 
обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых 
навыков для сохранения и повышения уровня собственного здоровья.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во 
внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются 
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различные творческие подходы к организации тематических мероприятий и 
обучающих курсов.   

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 
многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи,  учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При 
этом необходимо структурирование,  информационное и культурное насыщение 
образовательной среды. С дошкольного возраста до окончания полной средней 
школы обучающиеся находятся в преемственной физической реальности, 
включающей природные факторы (выезды на природу, работа в школе юннатов, 
посещение музеев, природных заповедников, зоопарков и т.п.), технические 
средства обучения, игровой инвентарь, аппаратное и компьютерное обеспечение 
учебного процесса. Весь процесс направлен на создание окружающей 
интеллектуальной среды,  организованной опытным педагогическим коллективом. 
При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения педагога с учеником,  
трудовое обучение и социальная ориентация образования,  развитие способности у 
обучающегося анализировать свою умственную деятельность, собственные 
способности и возможности к самосовершенствованию и управлению своим 
здоровьем.   

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с 
семьями обучающихся в форме:  

– активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 
воспитательной работе;  

– повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья 
и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;  

– формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 
этнических традиций.  

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся 
ведущим становится положительный повседневный пример отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, 
особенности их индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. 
Общая атмосфера воспитательной работы в образовательном учреждении должна 
быть направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и 
педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, 
оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость реализация в 
условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне 
мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 
здоровья, а также по оздоровлению обучающихся,  имеющих функциональные 
расстройства и хронические заболевания.   

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению 
алкоголя, наркотиков и курению табака,  в образовательном учреждении должны 
проводиться следующие мероприятия:  

– выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных 
с распространением алкогольных и наркотических веществ,  обнаружение 
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источников пропаганды асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, 
игровые клубы и т.д.);   

–  выявление степени подверженности вредным привычкам среди 
обучающихся;   

– создание информационной среды,  позволяющей подросткам свободно 
ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их 
влияния на организм;   

–  создание социопсихологических и воспитательных условий, 
способствующих проявлению активной жизненной позиции учащихся, 
направленной на антипропаганду;  

–  предложение подросткам альтернативных способов организации 
жизнедеятельности;  

–  определение путей и реализация способов устранения выявляемых 
факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума.  

Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса 
применяются здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком 
смысле мы понимаем все те технологии, использование которых в образовательном 
процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим относим 
педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 
учащимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в 
образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные 
технологии» рассматриваем как качественную характеристику любой 
образовательной технологии и как совокупность принципов, приемов, методов 
педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и 
воспитания,  наделяют их признаком здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в нашем 

ОУ:  

– системный подход,  предполагающий оптимальное профессиональное 
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;  

–  субъектность участников образовательного процесса;  
–  принцип гуманизма;  
–  принцип самоценности каждого возраста;  
–  формирование положительной мотивации у обучающихся,  медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность 
и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом 
индивидуального уровня здоровья каждого участника образовательного процесса;  

–  преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,   
–  реализация в условиях общеобразовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 
активности,  закаливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению 
детей,  имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания;  

–  обучение всех участников образовательного процесса методикам 
самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля;  
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–  повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и 
правил.  

Здоровьесберегающие технологии включают:  
–  медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды;   
–  программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 
повреждающих последствий острого и хронического стресса;   

– социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 
макросоциуме,  активного включения в общественную,  культурную и трудовую 
сферы общества в местах жительства;  

–  рациональную организацию питания с использованием всех доступных 
способов витаминизации пищи;   

–  физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 
активное включение в разнообразные виды спорта;   

–  педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 
правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;   

–  педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 
успеха,  положительную самооценку, личностный комфорт для каждого 
обучающегося, включенного в образовательный процесс.   

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 
требованиями предусматривает:   

– использование методик обучения,  адекватных возрастным и 
индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и 
дифференцированный подход к обучению;  применение технологий адаптивного, 
развивающего обучения;  индивидуальное дозирование объема,  сложности,  темпа,  
распределения учебной нагрузки;  введение гибких форм режимов и учебных 
планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного 
выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу 
развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже 
сформировавшиеся умения и способности обучающихся; 

– использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 
обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

– применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 
взаимодействия всех участников образовательного процесса,  использование 
учителями индирективных способов педагогического взаимодействия с целью 
нивелирования дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности 
обучающихся; 

– активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности 
обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 
познавательных и творческих способностей обучающихся; 
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–  осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 
мероприятий; 

–  активное применение в учебном процессе различных видов 
оздоровительных техник,  способствующих повышению работоспособности,  
снижению утомляемости, улучшению самочувствия,  укреплению здоровья,  
помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 
каждому ее участнику совместно;  

–  устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 
обучения к естественной жизнедеятельности человека;  

–  создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 
сохранения их психического здоровья;   

–  соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 
объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 
занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в 
дневном и недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов 
учебного плана,  рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности 
школьников)  

– соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 
возможностям обучающихся;   

– обеспечение необходимого по возрасту,  достаточного по физиологическим 
потребностям и рационально организованного двигательного режима;  

– применение разных форм режима повышенной двигательной активности 
обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 
потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 
динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 
«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы 
и перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе 
обучающихся; занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; 
занятия в хореографических кружках и т.п.).  

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от 
стиля общения между педагогами и учениками,  от способов организации, 
преподнесения учебного материала,  форм и методов учебно-познавательной 
деятельности, от системы оценивания результатов учения,  от создания ситуации 
успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у обучающихся 
мотивов учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности, т.е. 
превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих 
принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 
обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения 
человека к ведению здорового и безопасного образа жизни.  
Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в 
образовательном учреждении являются:  
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1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 
предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 
включает в себя:  

– расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, 
L-образные, Т-образные,  треугольные, квадратные,  елочкой, С-образные, П-
образные,  Г-образные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант 
проведения урока;  

– организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;  
– организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный 
инвентарь: скакалки, обручи);   

– оснащение учебных кабинетов аудио-  и видеотехникой,  необходимой для 
сопровождения оздоровительных техник;  

– обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 
возможностями (зрение, слух, осанка).  

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки 
и другой патологии опорно-двигательного аппарата:  

–  снижение статической и динамической нагрузки;   
–  применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК;  
–  применение различных физкультурно-оздоровительных методик;  
–  применение методов релаксирующего и лечебного массажа.   
3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  
–  обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;  
–  применение способов сенсорной тренировки.  
4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

психоневрологических нарушений:   
–  применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  
–  проведение логопедической и психологической коррекции;  
5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:  
–  комплекс физкультурно-оздоровительной работы;  
–  витаминопрофилактика;  
–  фитотерапия.  
6. Создание условий для полноценного и рационального питания 

обучающихся.  
7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.  
Согласно ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса.  В соответствии с этим программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 
ступени основного общего образования предусматривает создание авторских 
подпрограмм, разработку образовательных модулей и здоровьесозидающих 
технологий:   

– интегративные модули гигиенического, экологического образования в 
программах предметного обучения;   
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–  социально-педагогические программы активного включения обучающихся в 
образовательную и культурную сферы общества,  адаптации обучающихся в микро- 
и макросоциуме,   

–  технологии психопрофилактики,  повышения стрессоустойчивости,  
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;   

–  инновационные формы педагогической деятельности,  обеспечивающие 
условия самореализации,  ситуацию успеха,  положительную самооценку,  
личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в образовательный 
процесс;  

–  инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья 
обучающихся путем интеграции медицинской,  психологической и социально-
педагогической поддержки ребенка и его семьи;   

–  авторские программы гуманизации педагогической деятельности с 
ориентацией на личность ребенка;  

–  другие авторские учебно-воспитательные программы.  
 

 Критерии оценки результатов реализации программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
основного общего образования, методика и инструментарий мониторинга  

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного 
на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил 
здорового и безопасного образа жизни всеми участниками образовательного 
процесса.   

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 
здоровьесберегающего пространства включают: 

–  обеспечение условий для практической реализации индивидуального 
подхода к обучению и воспитанию;  

–  повышение эффективности психологической и медицинской помощи 
обучающимся;  

–  повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 
здоровья обучающихся;  

–  повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;  
– совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода;  
– создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся;  
– снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в 
поведении обучающихся в виде:  

– установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;  
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– осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  

– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

–  овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены;  

–  готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды,  устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,  
профилактики инфекционных заболеваний;  убеждённости в правоте выбора 
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

– активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 
здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами 
сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения  полученных 
знаний и навыков на практике.  

– снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих 
рисков, представляющих опасность для здоровья;  

–  уменьшения темпов роста числа детей,  употребляющих табак,  алкоголь, 
наркотики;  

–  повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, 
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности  

 
Методики и инструментарий мониторинга 
 
Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа 
жизни в образовательном учреждении создается система мониторинга.   

Организационной структурой,  обеспечивающей постоянный мониторинг, 
является школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  

Направления его деятельности:  

– диагностика состояния здоровья;  составление карт прогноза и коррекции на 
каждого обучающегося;  

– оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, 
испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;  

– отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 
психофизического состояния);  

–  организация системы профессиональной деятельности всех специалистов,  
направленной на создание социально-психологических условий для успешного 
обучения детей и подростков;  

–  разработка специальной документации консилиумов на единой основе;  
–  организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.  
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На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие 
специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого 
обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках.  

 

Основные направления мониторинга:  

–  психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 
результаты в течение полугодия и года)  

–  повышение отдельных составляющих психического благополучия: 
снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;  

–  улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 
мероприятий;   

–  учебная успешность (повышение учебной мотивации,  познавательный 
интерес);  

–  рост показателей социализации личности,  повышение социальной 
компетентности, адаптивность личности в коллективе;  

–  улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.   
Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. 
Оценивание осуществляется на основании данных систематического медико-
психологопедагогического мониторинга по следующим критериям:   

1.  Стабилизация,  положительная динамика показателей состояния здоровья 
обучающихся (физического, психологического, социального):  

– Физическое здоровье:  физическое развитие,  физическая работоспособность, 
острая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской 
службы, данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья».  

– Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности 
(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые 
качества), интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки,  субъектность 
(самость, осознание себя как субъекта деятельности),  ценностные ориентации,  
мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный 
«Дневник личностного развития».   

– Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, 
качество знаний),  склонности (интересы,  способности), креативность 
(нестандартное мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности 
поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, направленность 
личности, личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный 
рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал 
классного руководителя»  

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 
обучающимися правил ведения здорового образа жизни:  

– Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 
жизни; понимание угроз и рисков для здоровья,  преимуществ здорового образа 
жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) -  
оценивает педагог, психолог, медработник 
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– Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на 
принятие культурной нормы -  образца здоровой жизнедеятельности;  поведение,  
адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-
культуре, продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на 
отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог.  

– Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 
педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность).  

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 
оздоровительной практики:  

– Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды 
(состояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий 
в соответствии с требованиями СанПиН) – заполняется администратором и 
заносится в «Паспорт школы», контролируется медработником.  

– Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий 
в образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания 
уроков, величины суммарной учебной нагрузки,  режима учебного и полного дня; 
экспертно-профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и 
форм ведения урока;  оценки умственной работоспособности обучающихся с 
применением гигиенических методик) – оценка проводится ответственным 
административным работником с участием медработника.  

– Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 
здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием 
обучающихся, педагогов и родителей,  организация досуга и отдыха обучающихся, 
включая летнюю оздоровительную программу;  привлечение к воспитательной 
работе возможностей дополнительного образования)- оценка проводится 
ответственным педагогическим работником.  
 
 
 
 
 
 


