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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Общие положения 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (11 класс) (далее - ОП СОО) 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Кяхтинская средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее - Учреждение) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление, 

реализацию профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся,  

ориентацию на определенную сферу профессиональной деятельности и развитие профильного 

самоопределения. 

ОП СОО выполняет следующие функции: 

  структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – 

содержательных, методологических, культурологически организационных; 

  определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объёму, 

темпам и срокам прохождения учебного материала; 

  определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества образования; 

  определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, уровень 

методической обеспеченности образовательной деятельности, степень информатизации 

образовательной деятельности. 

ОП СОО предусматривает 

  выявление и развитие способностей учащихся через систему проектно-исследовательских 

технологий, активной социальной практики; 

  участие учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов и общественности в 

развитии внутриучрежденческой социальной среды; 

  проектирование образовательной деятельности на принципах системно-деятельностного 

подхода; 

 создание условий для самореализации учащихся в разных видах деятельности. 

 создание условий для  реализации личностных, субъектных   и  учебных 

возможностей  обучающихся, способствующих их профессиональному самоопределению и успешной 

социализации на основе профильного  образования  оборонно- спортивного направления. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки ООП СОО, являются документы: 

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

  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»); 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189. 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 

приказом МО РФ от 18.07.2002 № 2783; 

 Закон Республики Бурятия  «О случаях и порядке индивидуального отбора» № 1324-V от 

14.10.2015г; 

 Закон Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» № 240 V от 13.12.2013г  

ст.10 с изменениями; 
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 Устав школы 

 Положение о классе технологического профиля от 02.09.2019г 

ОП СОО предоставляется для ознакомления родителям (законным представителям), учащимся, 

педагогам как основа договора о выполнении обязательств, всеми участниками образовательных 

отношений по достижению качественных результатов на уровне среднего общего образования. 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогические работники 

Учреждения, родители (законные представители) учащихся. 

Содержание Программы СОО формируется с учётом: 

государственного заказа: 

▪ создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

▪ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

▪ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с 

экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

▪ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

▪ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей; 

▪ воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

▪ возможность получения качественного образования; 

▪ создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

▪ сохранение здоровья. 

Школа, реализующая Программу СОО, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

Школе; 

- с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации Программы СОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

Школы. 

Реализуя гарантированное государством право на получение образования не ниже государственного 

стандарта, школа обеспечивает возможность получить универсальное образование, достаточное для 

продолжения обучения в СУЗах, ВУЗах. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия 

в формировании и обеспечении освоения всеми обучающимися Программы СОО, закрепляются в 

заключённом между ними и Школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения Программы СОО. 

Программа СОО Школы содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи  реализации Программы СОО, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования: учебных 

предметов, курсов. 

Организационный раздел включает  учебный план среднего общего образования как один из 

основных механизмов реализации программы, календарный учебный график, оценочные и 

методические  материалы. 

 

 

 

1.1.2. Цели задачи, приоритетные направления и ожидаемый результат 

образовательной программы. 
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Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации самовоспитания, предопределило 

необходимость решения педагогическим коллективом полной средней школы следующих задач: 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала Учреждения, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 выявить и развить способности учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организовать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 включить учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 привлечь учащихся к социальному и учебно-исследовательскому проектированию; 

организовать  профессиональную ориентацию учащихся при поддержке заместителя директора по 

воспитательной работе, педагогов, психолога сотрудничества с учреждениями профессионального 

образования; 

 способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечению их безопасности. 

  разработать концептуальную модель выпускника  оборонно-спортивного  класса как 

гражданственно-ориентированной и социально-ответственной личности, готовой посвятить себя 

служению Отечеству на поприще гражданской и военной государственной службы; 

 создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у обучающихся любви к Родине, 

традициям, верности конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, 

потребности в упорном труде во имя его процветания; 

 оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании и социальной защите 

подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям 

жизни, трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности. 

Цель, задачи, приоритетные направления и ожидаемый результат ориентированы на достижение 

обучающимися государственного образовательного стандарта с сохранением здоровья детей. 

Анализ реализации образовательной и воспитательной составляющей функционирования профильных  

классов распределен по 4 основным группам личностных критериев: 

Социально- психологические: 

• сформированность повышенной мотивации к обучению; 

• высокая степень социализации и общественной активности выпускников оборонно- спортивного 

профиля; 

• способность к групповому активному взаимодействию; 

• сформированная патриотическая и гражданственная направленность самосознания и деятельности. 

Личностные: 

• опережающее развитие теоретического интеллекта и когнитивной сферы учащихся; 

• динамичное развитие эмоционального интеллекта как базы деятельной социализации личности; 

• сформированность волевой и произвольной сферы обучающихся; 
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• развитие высоких адаптационных качеств личности; 

• выраженное развитие креативности каждого обучающегося. 

Образовательные: 

• расширенное и углубленное освоение учебных программ; 

• стремление и способность к самообразованию; 

• стремление к изучению и восприятию общепринятых нравственных норм и явлений 

художественной и эстетической культуры. 

Валеологические и здоровьеразвивающие: 

• способность к контролю своего физического состояния и совершенствования физических 

способностей организма; 

• стремление к формированию собственного гармоничного облика. 

Модель выпускника среднего общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» 

I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по некоторым 

предметам. 

Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное 

обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности: основными мысленными 

операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, абстрагирования, обобщения, 

систематизации, классификации; навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности; трудовыми умениями и навыками по 

работе с металлом, деревом, тканью, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в 

экстремальных ситуациях; основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; массмедийными, мультимедийными, 

Интернет технологиями; основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

Овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и 

предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального развития; 

Овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным 

языком. 

Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

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

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

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

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных со взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира: владение знаниями, умениями и навыками 

социального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль, пол), погашения конфликтов; владение основами мобильности, 

социальной активности, конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; -владение 

знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); владение основами 

устного и письменного общения, диалогом, монологом; порождение и восприятие текста, знание и 

соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, 

уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми; владение знаниями, 
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умениями и навыками, связанными с гражданственностью; знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 

Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

IV. Уровень сформированности культуры человека 

-знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, производства; 

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

владение основами экологической культуры; 

 

 

1.1.3. Особенности основной образовательной программы среднего общего образования в МБОУ 

КСОШ №2 

      Одной из важнейших задач средней школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи 

является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем 

этапе обучения в основной школе и профильная подготовка на ступени среднего общего образования.    

В 2020-2021 учебном году в МБОУ КСОШ №2 сформированы 1выпускной  класс - 11 класс.  

Нормативной базой для организации профильного обучения и составления учебного плана среднего 

общего образования по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

является : - Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   - Федеральный базисный учебный план и примерный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года № 1312; - Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089; 

               Принципы построения федерального базисного учебного плана для Х1 классов  основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Исходя из этого, учебные предметы   в учебном плане школы  представлены  для 

изучения обучающимся   на базовом (непрофильное обучение) и  на профильном   (профильное 

обучение). 

           В 2020-2021 учебном году в школе реализуется 2 профиля в 11-х классах: технологический 

(профильное обучение) и общеобразовательный (непрофильное обучение). Технологический 

профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Учебный план составлен на углубленное изучение предметов математики – 7 часов, информатики – 3 

часа, физики – 5 часов. 

Общеобразовательный (универсальный) профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. Учебный план составлен в соответствии с универсальным 

профилем. 

Особенности учебного плана  в 11 классе:  

          Учебный план 11 класса  включает все предметы федерального компонента   и 

определен образовательным учреждением на основе существующих условий и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  Обучение в 11 классе организовано 

по двум направлениям: профильное обучение с углубленным изучением   предметов: 

технологического профиля   - математики, информатики, физики.   Учебный план 

непрофильного направления содержит все учебные предметы, рекомендованные примерным 

федеральным учебным планом. 
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 Учебный план технологического профиля состоит из 2-х частей: обязательной и предметы и 

курсы по выбору.  Обязательная часть   состоит из обязательных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык. Английский язык», «Математика», «История. 

Россия в мире»,   «Физика», «Химия»,  «Биология», «Обществознание, включая экономику и 

право», «География» «Физическая  культура»,   «Астрономия».   В части   «Предметы и курсы 

по выбору»  изучается как элективный курс «Практикум по математике». 

Учебный план  предметами непрофильного  класса  состоит из 3-частей: федеральный 

компонент, национально-региональный компонент и компонента образовательного 

учреждения.   

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о распространении содержания и форм организации профильного обучения 

в МБОУ  «Кяхтинская СОШ № 2»  на 2020-2021 учебный год 

 

1.  Общая численность учащихся 9 классов  70 

2.  Общая численность учащихся 10 классов 34 

3.  Общая численность учащихся 11 классов  23 

4.  Общая численность учреждений старшей ступени общего образования  

  В том числе  

-городских общеобразовательных учреждений  

- сельских общеобразовательных учреждений  

-средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных 

предметов  

- лицеев  

- гимназий 

 

5.  Общая численность учащихся (9 класс), обучающихся по программам 

предпрофильной подготовки  

0 

6.   Общая численность учащихся старшей ступени (11 классы), обучающихся по 

программам профильного обучения   

23 

  В том числе общая численность учащихся старшей ступени (10-11 классы), 

обучающихся по индивидуальным учебным планам 

0 

 

Наиболее распространенные профили обучения в городских и сельских общеобразовательных 

учреждениях (ОУ) (кол.школ/учащихся) 

 

Профиль обучения 

Распределение профилей на старшей ступени 

(кол.школ/учащихся) 
в городских ОУ в сельских ОУ 
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Физико-математический         

Физико-химический         

Химико-биологический         

Биолого-географический         
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Социально-экономический          

Социально-гуманитарный         

Филологический         

Информационно-технологический 11 11       

Художественно-эстетический         

Оборонно-спортивный         

Универсальный 12 12       

Другие (укажите, какие)         

 

Наиболее распространенные профили обучения в общеобразовательных учреждениях, использующих 

разные модели профилизации  

 

 

Профиль обучения 

Распределение профилей на старшей ступени 

(кол.школ/учащихся) 

При внутришкольной модели 

профилизации 

При сетевой модели 

профилизации  

Физико-математический   

Физико-химический   

Химико-биологический   

Биолого-географический   

Социально-экономический    

Социально-гуманитарный   

Филологический   

Информационно-технологический 11 11 

Художественно-эстетический   

Оборонно-спортивный   

Универсальный 12  

Другие (укажите, какие)   

 

 Учебно- методическое сопровождение профильного обучения 

 

№ школа Название профиля                                                  Используемая учебная 

литература 

Учебники профильного 

уровня  ФПУ 2014/2015 

г. (наименование, автор, 

издательство) 

Пособия для элективных 

курсов (наименование, автор, 

издательство) 

1 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ № 2» 

МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ № 2» 

технологический 1. Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 кл. 

(базовый уровень) 

Мордкович А.Г., 

Мнемозина, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Колесникова С. И. 

Математика. Решение 

сложных задач Единого 

государственного экзамена. – 

М.: Айрис-пресс, 2019. 

2) ЕГЭ-2019. Математика 

Базовый уровень/ Под 

редакцией Ф. Ф. 

Лысенко,С.Ю.Кулабухова – 

Ростов-на-Дону: Легион, 

2017. 

3) ЕГЭ-2018. Математика 

Профильный уровень/ Под 

редакцией Ф. Ф. 

2 
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Лысенко,С.Ю.Кулабухова – 

Ростов-на-Дону: Легион, 

2017. 

2. Геометрия. 10-11 кл. 

(базовый и профильный 

уровни), Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др., Просвещение, 

2019г 

 

  

3. Информатика (базовый 

уровень), Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.,  Шеина 

Т.Ю., 2019 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика. 10 класс. – М.: 

Лаборатория Базовых 

Знаний, 2018. 

 

4. Физика ( базовый 

уровень), Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н.,  

Просвещение, 2019 

  Сборник задач по физике 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, Степанова Г.Н., 

Просвещение, 2019г 

 

Кадровый состав учителей профильного обучения 

 

№ школа Назва

ние 

проф

иля 

ФИО 

учителя 

по 

данному 

профилю 

Образовани

е по 

диплому 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

данно

му 

профи

лю 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Авторские программы и  

авторские элективные 

курсы 

1 МБО

У 

«Кяхт

инска

я 

СОШ 

№ 2» 

техно

логич

еский 

Булыгина 

Т.Г. 

Высшее 

БГПИ, 1975, 

учитель 

математики 

44 44 высшая  

4 МБО

У 

«Кяхт

инска

я 

СОШ 

№ 2» 

техно

логич

еский 

      

5 МБО

У 

«Кяхт

инска

я 

СОШ 

техно

логич

еский 

Цыбикта

рова И.В. 

Высшее 

БГУ, 2005, 

физик, 

преподавате

ль физики 

16 16 высшая  
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№ 2» 

 

         Форма профильного технологического обучения – сетевая, осуществляется преподавателями 

Бурятского Государственного университета: преподаватель математика – Антонова Лариса Васильевна 

– кандидат  физико-математических наук, преподаватель физики - Дамбуева Альбина Борисовна – 

кандидат  физико-математических наук, преподаватель информатики Хабитуев Баир Викторович. 

 

Анализ реализации образовательной и воспитательной составляющей функционирования 

профильных  классов распределен по 4 основным группам личностных критериев: 

Социально - психологические: 

• сформированность повышенной мотивации к обучению; 

• высокая степень социализации и общественной активности выпускников оборонно- спортивного 

профиля; 

• способность к групповому активному взаимодействию; 

• сформированная патриотическая и гражданственная направленность самосознания и деятельности. 

Личностные: 

• опережающее развитие теоретического интеллекта и когнитивной сферы учащихся; 

• динамичное развитие эмоционального интеллекта как базы деятельной социализации личности; 

• сформированность волевой и произвольной сферы обучающихся; 

• развитие высоких адаптационных качеств личности; 

• выраженное развитие креативности каждого обучающегося. 

Образовательные: 

• расширенное и углубленное освоение учебных программ; 

• стремление и способность к самообразованию; 

• стремление к изучению и восприятию общепринятых нравственных норм и явлений 

художественной и эстетической культуры. 

Валеологические и здоровьеразвивающие: 

• способность к контролю своего физического состояния и совершенствования физических 

способностей организма; 

• стремление к формированию собственного гармоничного облика. 

Информационно-технологический профиль 

Одна из задач профильного обучения - ориентирование учащихся на приобретение образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

Если в период обучения в профильном классе обучающиеся успешны в области информатики ИКТ, 

математики и физики, обладают такими качествами как организованность, любознательность, 

ответственность, тогда следует задуматься о выборе направления профессионального образования по 

информационно-технологическому профилю. 

Выбор направлений профессионального образования выпускников этого профиля очень велик. 

Практически во всех сферах экономической деятельности нашего региона нужны специалисты этого 

профиля: в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социально-культурной деятельности, 

политологии, психологии, экологии, социологии и др. Требуются специалисты в области прикладной 

информатики, математического обеспечения и администрирования информационных систем. 

 

Целью обучения в классе информационно-технологического профиля является формирование 

высокого уровня информационной, математической, физической   компетентностей. Информационная 

компетенция обеспечивает навыки и опыт деятельности ученика по отношению к информации, 

содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

Задачи: 

- освоение и систематизации знаний, относящихся к средствам моделирования, информационным 

процессам в различных системах (технологических, биологических, социальных );  

- овладение умениями при помощи реальных объектов (компьютер, модем, факс, принтер, копир и т. 

д.) и информационных технологий (аудио - и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/videozapismz/
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самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее;  

- овладение умениями строить математическую модель, алгоритм, создавать программы на языке 

программирования; развитие алгоритмического мышления; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в информационной деятельности; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда;  

- формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимость действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа;  

- построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Основное содержание учебных предметов на ступени среднего  общего образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней  школы по предмету. 

2.1.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 2.1.2. Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

2.1.3. Литература Бурятии 

В результате изучения литературы Бурятии ученик должен 

знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества автора; 

- аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- основные литературоведческие понятия(понятия, связанные с общими свойствами литературы, 

художественный образ и др.) 

- понятия, связанные со структурой художественного произведения (тема, идея, композиция, 

сюжет, взаимосвязь героев и событий, средства изображения героев: портрет, речь, авторская 

характеристика); 

- понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения; 

- понятия, связанные с изобразительно-выразительными средствами языка.; 
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уметь 

- истолковывать  литературное произведение; 

- владеть  различными видами пересказа; 

- уметь строить письменные и устные высказывания; 

- уметь участвовать в диалоге по прочитанным произведениям; 

2.1.4.Иностранный язык – английский язык 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения: 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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2.1.5. Математика 

В результате изучения математики на базовом ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 
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- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 2.1.6. Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

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

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
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- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

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

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 2.1.7. История 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 
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2.1.8.  Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения  

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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2.1.9. География 

В результате изучения географии на базовом ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

2.1.10.  Биология. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 
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уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 

и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

2.1.11. Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
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физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2.1.12. Астрономия 

В результате изучения астрономии ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие,  противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

- принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 
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2.1.13.. Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

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

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
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- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

2.1.14. .Основы безопасности и жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

2.1.15. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

• основы истории развития физической культуры в России ; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и 

укрепления здоровья; 
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• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 
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- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

 

2.1.16.  МХК 

В результате изучения учебной дисциплины «Мировая художественная культура» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства; 

 уметь 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

 2.1.17. Технология 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; творческие методы 

решения  технологических задач; назначение и структура маркетинговой деятельности на 

предприятиях; основные функции менеджмента на предприятии; основные формы оплаты труда; 

порядок найма и увольнения с работы; содержание труда управленческого персонала и специалистов 

распространенных профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства; пути получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  информации; 

распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; решать технологические 

задачи с применением методов творческой деятельности; планировать и организовывать проектную 

деятельность и процесс труда; находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов 

творческой деятельности; использования  различных источников информации при выборе товаров и 

услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального 

образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного 

уровня, личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве. 

 

Информационно-технологический профиль 

Одна из задач профильного обучения - ориентирование учащихся на приобретение образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

Если в период обучения в профильном классе обучающиеся успешны в области информатики ИКТ, 

математики и физики, обладают такими качествами как организованность, любознательность, 

ответственность, тогда следует задуматься о выборе направления профессионального образования по 

информационно-технологическому профилю. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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Выбор направлений профессионального образования выпускников этого профиля очень велик. 

Практически во всех сферах экономической деятельности нашего региона нужны специалисты этого 

профиля: в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социально-культурной деятельности, 

политологии, психологии, экологии, социологии и др. Требуются специалисты в области прикладной 

информатики, математического обеспечения и администрирования информационных систем. 

 

Целью обучения в классе информационно-технологического профиля является формирование 

высокого уровня информационной, математической, физической   компетентностей. Информационная 

компетенция обеспечивает навыки и опыт деятельности ученика по отношению к информации, 

содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

Задачи: 

- освоение и систематизации знаний, относящихся к средствам моделирования, информационным 

процессам в различных системах (технологических, биологических, социальных );  

- овладение умениями при помощи реальных объектов (компьютер, модем, факс, принтер, копир и т. 

д.) и информационных технологий (аудио - и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее;  

- овладение умениями строить математическую модель, алгоритм, создавать программы на языке 

программирования; развитие алгоритмического мышления; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в информационной деятельности; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда;  

- формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимость действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа;  

- построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне среднего (полного) общего образования 

Учреждения разработана на основе примерной основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. Программа построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, 

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 воспитания и социализации направлена на: 

- освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, 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 учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/videozapismz/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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Программа воспитания и социализации обеспечит: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

учащихся, 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 Республики Бурятия, потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение учащихся 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 учащихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; 

- формирование у учащихся 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 учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении, в проведении акций и праздников (муниципальных, региональных, государственных, 

международных); 

- участие учащихся 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 учащихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у учащихся 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 учащихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы педагогов, 

педагога - психолога, социального педагога; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); сотрудничество с предприятиями, учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования, Центром диагностики и консультирования, Управлением спорта, 

молодёжной политики и туризма; 

- информирование учащихся 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 учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга); 

- осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 
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- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

- осознанное отношение учащихся 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; 

- формирование готовности учащихся 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 учащимися 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 воспитания и социализации содержит 12 разделов. 

Первый раздел - цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Второй раздел - основные направления, ценностные установки воспитания и социализации учащихся. 

Третий раздел - содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Четвёртый раздел - программа профессиональной ориентации учащихся. 

Пятый раздел - этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности Учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами. 

Шестой раздел - основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся. 

Седьмой раздел – совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности. 

Восьмой раздел - основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Девятый раздел – организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Десятый раздел - критерии, показатели эффективности деятельности Учреждения в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Одиннадцатый раздел - методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Двенадцатый раздел - планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования – определённые ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны 

быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется последующим направлениям: 

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

человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге, гербе, гимне 

Республики Бурятия; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Республики 

Бурятия; 

 стремление активно участвовать в делах семьи, класса, школы, города; 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в Учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

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

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне среднего (полного) общего образования являются следующие документы:  

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О Примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования» от 01.11.2011 № 03-776. 

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2015-2020 годы». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Декларация прав ребенка. 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013г. N 792-р 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.04.2002 г. №13-51-

28/13 "О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении". 

2.3.2.Цель и задачи воспитанияи социализации учащихся на уровне среднего (полного) общего 

образования 

Целью Программы воспитания и социализации учащихся на уровне среднего (полного) общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, готового к осознанному 

профессиональному выбору. 

На уровне среднего (полного) общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации учащихся решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

  формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной учащимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

  усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

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

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 . Основные направления, ценностные установки воспитания и 

социализации учащихся 

Содержанием воспитания и социализации учащихся на уровне среднего (полного) общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы развития, воспитания и социализации учащихся 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад школьной 

жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями (законными представителями), 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

учащихся:урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную. Каждое направление 

содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания; приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, определены условия 

совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной 

работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 

научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, 

отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно 

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, 

ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону 

своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям 

Спортивно – оздоровительное: секции; воспитательная работа классных руководителей по 

Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Путь к здоровью». 

Духовно-нравственное: воспитательная работа классных руководителей по программе духовно-

нравственного воспитания, гражданского и патриотического воспитания. 

Общеинтеллектуальное направление – предметные кружки, школьное научное общество «Эврика». 

Социальное – Клуб «Патриот», волонтерское движение 

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

человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества 

Цели: 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 

отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 

других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств. 

Задачи воспитания: 

 способствовать формированию у учащихся правовой культуры, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 способствовать формированию гуманистического мировоззрения учащихся, способного к 

осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 
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 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

 способствовать формированию гордости за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и 

обычаям своей страны, к защитникам Отечества; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей; 

 получить знания о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Республики Бурятия; о правах и обязанностях, регламентированных Конституцией РФ, Уставом 

школы, Правилами внутреннего распорядка учащихся школы; 

 уметь отвечать за свои поступки; 

 способствовать формированию негативного отношение к нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование ответственного к 

ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений 

и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора 

мотивами долга, совести, справедливости; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, школе, 

Республике Бурятия, в которой ученик растёт и учится; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за Отечество; 

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами своей 

страны, г.Кяхта , Кяхтинского района, школы; 

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

  поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 

 организация краеведческой деятельности, работы школьного музея. 

Виды и формы воспитательных мероприятий  

 беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 классный час (внеурочная); 

 туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, внешкольная); 

 просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 путешествия, экскурсии по историческим и памятным местам (внеурочная, внешкольная); 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 изучение вариативных учебных дисциплин; 

 участие в социальных проектах и мероприятиях (внеурочная, внешкольная); 

 беседа о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречи с ветеранами и 

военнослужащими Кяхтинского района г.Кяхта (урочная, внеурочная, внешкольная); 
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 участие в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности (внеурочная, внешкольная); 

 встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Традиционные мероприятия 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 сформировано ценностное отношение к России, Бурятии, своему народу, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях и культурном достоянии 

своего края, города, школы, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 сформировано представление о Конституции как об Основном законе Российской Федерации, 

правах и обязанностях гражданина России, Конвенции ООН о правах ребёнка; 

 сформировано уважительное отношение к закону; 

 воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества; 

 сформирован нравственный уклад школьной жизни; 

 сформирована активная жизненная позиция, нравственные личностные качества. 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Участие в конкурсах, 

научно-практических 

конференциях, 

олимпиадах, 

викторинах по 

правовой и 

патриотической 

тематике. 

Уроки истории, 

посвященные Дню 

народного единства, 

Конституции РФ, 

Дню прав человека. 

Тематические классные 

часы 

Уроки мужества 

Уроки Памяти 

Музейные уроки 

Встречи с 

представителями 

правовых структур, 

органов правопорядка, 

ветеранами войны и труда, 

тружениками тыла. 

Цикл краеведческих часов. 

Тематические линейки, 

посвященные Дню 

Победы, Дню 

космонавтики, Дню 

Конституции, Дню 

Защитников Отечества 

Тематические книжные 

выставки в школьной 

библиотеке. 

Месячник гражданско-

патриотического 

воспитания 

Месячник правового 

воспитания 

Реализация программы 

«Сыны Отечества» 

Беседы  

Экскурсии в музеи  

Просмотр 

кинофильмов, 

посвященных 

юбилейным и 

памятным датам 

военной истории. 

Встречи, беседы, 

участие в конкурсах, 

проводимые УДО. 

Сотрудничество с 

библиотекой для детей 

и юношества, музеями 

города, района, 

области. 

Участие в конкурсах и 

концертах, 

посвященных 

патриотической 

тематике. 

Акции «Ветеран живет 

рядом», «Солдатская 

звезда»,  «Георгиевская 

ленточка», 

«Поздравительная 

открытка» 

Операции «Памятник», 

«Обелиск» 

Конкурс рисунков, 

плакатов, сочинений, 

стихотворений 

Митинг. 
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Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные обсуждения, 

опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Оценка результативности работы 

Критерий показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников. 

Вовлеченность учащихся в подготовку и 

проведение мероприятий разного 

уровня. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального партнерства: 

организация и проведение новых встреч. 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Диагностика мотивационной 

сферы. 

Вовлеченность в 

проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных учащихся. Статистика. Наблюдение. 

Произвольность в 

общении. 

Общительность;открытость; 

способность к поддержке другого. 

Экспертная оценка классных  

руководителей. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности:правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Цель: 

 создание условий для социализации, воспитания и развития нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; 

 воспитание основ правовой грамотности, гражданской ответственности в области 

формирования личностной культуры. 

Задачи воспитания 

 способствовать формированию  осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 способствовать формированию отношений к семье как к основе российского общества; 

 способствовать формированию у учащихся почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 содействовать развитию навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 содействовать развитию  умений учащихся вести себя в соответствии с нравственными 

нормами, правилами поведения; 

 содействовать развитию способности адекватной самооценки, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 

Содержание воспитательной работы 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих учащимся  успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
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 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

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

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды и формы воспитательных мероприятий 

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума (внеурочная, внешкольная); 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека; 

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями; 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов Учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на 

всех уровнях управления школой (внеурочная, внешкольная); 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, района, города 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Традиционные мероприятия 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Участие в 

предметных декадах, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах, 

неделе правовых 

знаний 

Классные часы, 

тематические линейки, 

посвященные Дню прав 

человека 

Урок семьи и семейных 

ценностей 

Уроки толерантности 

Познавательные беседы 

Психологические 

тренинги 

Уроки психологического 

общения 

Встречи с интересными 

людьми  

Классные часы, часы 

общения, призванные 

сформировать у учащихся 

позитивные социальные 

установки 

Посещение 

театров, 

музеев, выставок, 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Участие в различных 

конкурсах.  

Участие в Акциях, 

смотрах - конкурсах 

агитбригадах. 

Участие в Ученическом 

Совете 

Школа актива 

День самоуправления 

Участие в организации и 

проведении школьных 

праздников 
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Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 сформировано позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 учащиеся умеют дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

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

норм; 

 сформированы первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сформировано сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

 учащиеся знают о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 учащиеся умеют вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 учащиеся умеют самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 учащиеся умеют моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

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

классном и школьном коллективе, городе; 

 сформировано ценностное отношение к  своему социальному полу), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Цель:воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания 

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся;  

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 содействовать развитию у учащихся потребности в совершении нравственных поступков; 

развитию способности к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке, создавать ситуации практического применения нравственных 

знаний в реальной жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе 

желания к проявлению безнравственных поступков. 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение нравственной воспитанности учащихся школы, определение возможных путей 

коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и формами 

воспитательного воздействия; 

 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение возможностей 

социума для формирования нравственной культуры учащихся, ответственности за свои поступки;  

 создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении своих 

нравственных качеств; 
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 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

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

справедливости; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка; 

 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки; 

 организация формирования культуры толерантности; 

 организация формирования активной жизненной позиции учащихся. 

Виды и формы воспитательных мероприятий: 

 беседа, экскурсии, заочные путешествия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 театральные постановки, литературно-музыкальные композиции (внеурочная, внешкольная); 

 художественные выставки, уроки этики (внеурочная, внешкольная); 

 встречи с религиозными деятелями (внеурочная, внешкольная); 

 классный час (внеурочная); 

 просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная); 

 акции благотворительности, милосердия (внешкольная); 

 творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная). 

У младших подростков необходимо формировать привычку нравственного поведения. Учащимся 

необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нравственном поведении, формировать 

культуру общения друг с другом в коллективе. Большое внимание необходимо уделить демонстрации 

нравственных достижений выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков. 

Традиционные мероприятия 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Участие в 

предметных декадах, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах 

День Знаний 

День Учителя 

День пожилого человека 

День Матери 

Посвящение в 

первоклассники 

Посвящение в 

старшеклассники 

Посвящение в 

пятиклассники 

Классные часы, этические 

беседы 

Урок семьи и семейных 

ценностей 

Семейные праздники 

Единые классные часы, 

тематические линейки,  

Уроки нравственности 

Посещение театров, 

музеев, выставок, 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Просмотры фильмов на 

нравственные темы с 

последующим 

обсуждением 

Участие в 

акциях «Помоги 

собраться в 

школу», 

«Подари 

учебник 

школе», 

«Помоги птице 

зимой», 

«Ветеран живет 

рядом» и др. 
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Уроки добра 

Тренинги нравственного 

самосовершенствования 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями социальных групп; 

 учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста; 

 учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 

  учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 сформирована способность учащихся эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 сформированы представления учащихся об основных этических нормах и навыках культурного 

общения; 

 сформировано понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение преодолевать конфликты в общении; 

 учащиеся знают традиции своей семьи и школы, бережно относятся к ним; 

 учащиеся умеют сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; 

 установлены дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 сформировано уважение к людям, родителям, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 учащиеся принимают участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства сопричастности; 

 учащиеся умеют ставить себя на место другого, сопереживать и искать и находить способы 

человеческой поддержки; 

 у учащихся развита потребность в совершении нравственных поступков; 

 сформирована готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 учащиеся умеют устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, стремление к честности и скромности во взаимоотношениях; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 сформировано понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные обсуждения и 

опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - экологическое воспитание  

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

экологическая культура; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

 

 

Задачи воспитания 



41 

 

 содействовать развитию интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 способствовать формированию ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 способствовать формированию элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 способствовать повышению уровня экологической культуры учащихся; 

 способствовать созданию условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания; 

 воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Виды и формы воспитательных мероприятий 

 предметные уроки (урочная); 

 беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю, экологические 

акции, десанты, коллективные природоохранные проекты (внеурочная, внешкольная); 

 участие в экологических акциях (внешкольная) 

Традиционные мероприятия 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая  

деятельность 

Участие в 

предметных декадах, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах. 

Участие в научно-

исследовательских 

конференциях 

разного уровня. 

Работа над 

проектами. 

Конкурсы – выставки 

«Дары Осени», «Осенняя 

ярмарка» 

Конкурс рисунков «В 

каждом рисунке Солнце»,  

Конкурс плакатов 

«Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья», 

«Человек – часть 

природы» 

Классные часы «Мир 

вокруг нас» 

Экологический марафон 

«Я люблю свой город» 

Конкурс презентаций 

«Берегите природу» 

Мероприятия по плану в 

рамках месячника 

природоохранной и 

экологической 

деятельности 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы 

Просмотр фильмов на 

экологическую 

тематику, 

экологических роликов 

с последующим 

обсуждением 

Участие в Акциях 

«Помоги птице зимой», 

«День птиц», «Чистим 

берега реки», «Зелёный 

наряд школе», «Чистый 

двор»,  

Конкурс-ярмарка из 

природного бросового 

материала «Что не 

соринка, то картинка» 

«Рождественский 

букет» 

Всероссийская акция 

«Живи, Лес!» 

Акция «Час Земли» 

Всероссийский день 

знаний о лесе 

Информационный день 

ко Дню экологических 

знаний 

Международный День 

Земли. 

Международный день 

Солнца 

 

Акция Международный 

день охраны озонового 

слоя 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 воспитание любви к родному краю; 

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

у учащихся развито 

  художественно-эстетическое восприятие явлений природы, глубокое проникновение в 

экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя; 
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 художественно-эстетическое восприятие явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая 

ее жизненные силы; 

у учащихся сформировано 

 бережное гуманное отношение ко всему живому; 

 нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны 

других людей; 

 экологическое мышление и экологическая грамотность в разных формах деятельности; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем; 

сформирован опыт участия 

 в общественно значимых делах по охране природы; 

 в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и путей их решения; 

 участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

учащиеся знают 

 правила экологического поведения, нормы и правила экологической этики, законодательства в 

области экологии; 

 учащиеся умеют анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы. 

Мониторинг программы: 

 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.); 

 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в качестве личных 

достижений для пополнения своего портфолио в виде благодарностей, вынесенных от имени 

администрации, 

 анкетирование. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье 

Задачи воспитания 

 способствовать формированию элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического; о 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 способствовать формированию понимания важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 содействовать развитию интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 способствовать формированию первоначального  представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 способствовать формированию первоначального представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 способствовать формированию потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

Содержание воспитательной работы 

 присвоение ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 
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психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья; 

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

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

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

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

других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды и формы воспитательных мероприятий: 

 беседа, просмотр фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий (внеурочная, внешкольная); 

 экскурсии, прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 урок физической культуры (урочная); 

 спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

 подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

 спортивные соревнования (внеурочная, внешкольная) 

Традиционные мероприятия 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Динамические 

паузы 

Динамические 

перемены 

Уроки 

физической 

культуры 

Единый классный час 

«Здоровые дети - в 

здоровой семье» 

Дни Здоровья 

Единые Уроки Здоровья 

Школьная круглогодичная 

Спартакиада 

Мероприятия в рамках 

месячника безопасности 

Реализация программы по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся «Путь 

к здоровью»,  

Реализация программы по 

формированию навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах города 

«Школа дорожной 

грамоты» 

Мероприятия в рамках 

месячника пропаганды 

Участие в 

соревнованиях 

спортивно-

технического 

комплекса ГТО 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные игры» 

«Весёлые старты», 

  «Безопасное колесо» 

Встреча с 

представителями 

службы наркоконтроля, 

врачами 

Всероссийская акция 

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

Конкурс 

 «Лучший спортсмен 

года», «Лучший 

спортивный класс года» 

Международный день 

борьбы со СПИДом 

Флэшмоб, акции, 

посвященные 

Международному дню 

отказа от курения 

Всероссийский день бега 

«Кросс Нации», «Лыжня 

России» 

Участие в акции 

«Внимание – дети» и др. 
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здорового образа жизни, 

месячника «Будущее без 

наркотиков» 

Книжная выставка  

Конкурс агитбригад  

Социально-

психологические игры, 

тренинги 

Конкурс рисунков, 

плакатов, листовок, 

буклетов Всемирный День 

Здоровья 

Смотр-конкурс агитбригад 

«Безопасность на дороге 

глазами детей» 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Вовлечение учащихся в 

спортивные секции 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся знают и выполняют санитарно-гигиенические правила, соблюдают 

здоровьесберегающий режим дня; 

 учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 умеют противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 умеют рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

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

социально-психологического здоровья; 

 проявляют интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

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

 учащиеся совместно с родителями принимают активное участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях; 

 учащиеся принимают активное участие в спортивных соревнованиях, Президентских 

состязаниях, олимпиадах;  

 увеличится количество учащихся – отличников физической подготовки, учащихся, 

посещающих спортивные секции; 

 увеличится количество учащихся, следующих нормам здорового образа жизни. 

Воспитаниетрудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

Цель:  

 создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной 

наприобретение социальных навыков; 
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 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. 

Задачи воспитания 

 способствовать формированию первоначальных представлений о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 способствовать формированию элементарных представлений о профессиях; 

 способствовать формированию первоначальных навыков коллективной работы; 

 способствовать формированию бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 содействовать развитию умений проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно-полезной 

деятельности; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию; 

 знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных людей; 

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её 

пределами; 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической 

деятельности для достижения гармонии в своем развитии; 

 способствовать формированию нетерпимого отношения к лени, небрежности, незавершенности 

дела, к небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был совершён; 

 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

 способствовать формированию способности к признательному восхищению теми, кто 

занимается творчеством – изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.; 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы и динамики изменения 

интеллектуальных достижений; 

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

 потребности в развитии собственного интеллекта; 

 развитие творческой инициативы и активности учащихся в интеллектуальной деятельности; 

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления; 

 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтерских движениях 

различной направленности; 

 поощрение одаренных, талантливых учащихся школы в различных сферах деятельности. 

Виды и формы воспитательных мероприятий: 

 экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 беседа (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 презентации, сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 
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 праздники труда, ярмарки, город мастеров (внеурочная, внешкольная); 

 конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Традиционные мероприятия 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Предметные декады 

Месячник науки и 

профориентационной 

работы 

Научно-

исследовательские 

конференции 

Интеллектуальные 

конкурсы 

Литературные 

гостиные 

ШНО «Эврика» 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах 

День Знаний 

Классные часы по 

профориентации 

КТД «Ты – гордость 

школы» 

  

Мероприятия в рамках 

месячника науки и 

профориентационной 

работы 

День славянской 

письменности и культуры 

Реализация программы 

по профориентационой 

работе  

Защита Портфолио 

Экскурсии в музеи, 

посещение выставок 

Встречи с 

талантливыми 

людьми школы 

(выпускники школы – 

писатели, поэты, 

ученые), города, 

области 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи 

с представителями 

разных профессий 

Участие в конкурсах 

«Ученик года», 

«Лидерские бои» 

Всемирный день поэзии 

Неделя детской книги 

Турниры по шахматам 

и шашкам и др. 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

учащиеся 

 имеют элементарные представления о различных профессиях; 

 имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности; 

 обладают первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности; 

 у учащихся и родителей развита мотивация к интеллектуальной деятельности; 

 у учащихся сформировано желание к поиску новых знаний, расширению своего кругозора. 

Оценка эффективности работы 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий. Количество 

мероприятий. Уровень 

познавательных мотивов. 

Анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика мотивационной 

сферы 

Вовлеченность 

школьников в 

олимпиадное движение 

Количество вовлеченных учащихся в 

олимпиадное движение. Количество 

победителей олимпиад разного 

уровня. Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Протоколы олимпиад, отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в учебные 

заведения. 

Вовлеченность 

школьников в конкурсы 

Количество вовлеченных учащихся в 

различные конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов. 

Количество педагогов, подготовивших 

победителей. 

Анализ проведенных 

мероприятий. 

Банк данных. 
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Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных учащихся в 

интеллектуальные игры, количество 

команд, выступающих за школу. 

Количество побед в интеллектуальных 

играх. Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Анализ проведенных 

мероприятий. 

Банк данных. 

Вовлеченность 

школьников в 

проектную, научно-

исследовательскую 

деятельность. 

Количество учащихся, вовлеченных в 

проектную, исследовательскую 

деятельность. Количество 

выполненных учащимися проектов, 

научно-исследовательских работ. 

Отчеты педагогов  

руководителей проектов. 

Банк данных. 

Развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциалов 

школьников 

Количество учащихся, вовлеченных в 

исследовательскую и проектную 

деятельность, количество педагогов, 

подготовивших победителей. Уровень 

интеллекта и творческих 

способностей учащихся. 

Анализ проведенных 

мероприятий. 

Психологическая диагностика 

интеллекта и креативности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание 

Ценности:красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 

Задачи воспитания 

 способствовать формированию представления об эстетических идеалах и ценностях; о 

душевной и физической красоте человека; 

 содействовать развитию чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 содействовать развитию интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; к занятиям художественным творчеством; 

 поощрять и поддерживать собственные занятия подростков художественным творчеством в 

различных областях. 

Содержание воспитательной работы: 

 учащиеся знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками воинам-революционерам гражданской войны, Памятником воинам, 

погибшим в годы ВОв, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания; 

 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт.  

Виды и формы воспитательных мероприятий 

 предметные уроки (урочная); 

 беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 экскурсии к памятникам зодчества, посещение музеев, выставок (внеурочная, внешкольная); 
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 посещение концертов, конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

 проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная). 

Традиционные мероприятия 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Уроки 

изобразительного 

искусства, МХК, 

музыки, технологии 

Творческая 

проектная 

деятельность  

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Классные часы  

Праздничные концерты, 

посвященные Дню 

Учителя, 

Международному 

женскому дню 8 Марта, 

Дню Матери, Дню Семьи 

Новогодние приключения 

у Ёлки 

Ярмарка « Масленица» 

Конкурсы-выставки 

«Золотые краски осени» 

Выставки творческих 

работ «От творчества 

педагога к творчеству 

ученика» 

Творческие конкурсы 

(рисунков, стихов, чтецов, 

сочинений, эссе 

Экскурсии в музеи, к 

памятника города, 

района, области 

Посещение 

тематических 

выставок, концертов 

и др. 

Акция «Зеленый наряд 

школе» 

Операция «Памятник» 

Конкурс исполнителей 

народной, эстрадной 

песни «Две звезды», 

«Битва хоров», «Битва 

танцев» 

Театральный  

фестиваль-конкурс 

творческих инициатив 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

учащиеся имеют 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в Учреждении и семье, к 

самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Оценка результативности работы 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

общешкольных мероприятий, 

посещаемость выставок, концертов 

Расширение социального партнерства: 

организация и проведение новых 

встреч. 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность в 

проектную 

деятельность 

Количество вовлеченных учащихся в 

творческую, проектную деятельность. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Вовлеченность в 

кружки 

художественно-

Количество учащихся, посещающих 

кружки на базе школы, УДО 

Статистический анализ 
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эстетического 

направления 

Произвольность в 

общении 

Общительность; открытость; 

способность к поддержке другого 

Экспертная оценка классных 

руководителей 

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

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.5. Программа профессиональной ориентации учащихся 

Цель: оказание учащимся психолого-педагогической и информационной поддержки в выборе ими 

профиля обучения для продолжения образования на уровне среднего (полного) общего образования, в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и дальнейшем профессиональном 

самоопределении. 

Основные задачи Программы: 

 способствовать формированию у учащихся ценностного отношения к трудовому воспитанию; 

 способствовать формированию у учащихся готовности к принятию осознанного решения при 

проектировании своего образовательно-профессионального маршрута по завершении обучения на 

уровне среднего общего образования; 

 содействовать развитию у учащихся отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

 создавать условия для успешной социализации в целом. 

Принципы Программы 

 принцип непрерывности, ориентированный на обеспечение в воспитательно-образовательном 

процессе единства общего среднего и профессионального образования во взаимосвязи с 

общекультурными, социальными и личностными запросами; 

 принцип интеграции, предполагающий объединение усилий субъектов воспитательно-

образовательного процесса для решения стоящих перед ними задач, направленных на повышение 

качества социально-профессионального самоопределения личности, при котором каждый из субъектов 

выполняет свои функциональные обязанности; 

 дифференциации и индивидуализации, направленный на организацию воспитательно-

образовательного процесса (содержания, форм, методов) с учётом личностных особенностей и 

запросов учащихся и состояния их здоровья, что позволяет интенсифицировать процесс их социально-

профессионального самоопределения; 

 гибкости, осуществляемый в зависимости от индивидуальных потребностей, мотивов, 

ценностных ориентаций личности за счёт включения в воспитательно-образовательный процесс 

моделей дополнительных курсов, модулей, индивидуальных программ, оказание консультативной 

помощи; 

 сферности, предполагающий включение в воспитательно-образовательный процесс для 

решения проблем социально - профессионального самоопределения учащихся факторов внешней 

социокультурной среды; 

 активности подростка, предполагающий веру в возможность принятия им самостоятельных и 

осознанных решений, связанных с проектированием образовательного маршрута; 

 успешности, предполагающий веру в позитивное решение любых проблем ученика, связанных 

с социально-профессиональным самоопределением; 

 активности педагога в организации сопровождения социально-профессионального 

самоопределения школьников, предполагающий поиск новых, неординарных подходов к 

профориентационной работе с учётом конкретных условий, возможностей Учреждения; 

 поэтапности работы, предполагающий отказ от быстрых и внешне эффективных форм 

профориентационной работы в пользу культивирования планомерной и систематичной работы, 

основанной на идее развития профессионального самоопределения учащихся. 

Следует учесть, что на этом возрастном этапе важно не определить, кем стать в профессии, а только 

подвести школьника к формированию готовности и способности к самостоятельному выбору 

профессиональной деятельности и/или направления профильного образования. 
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Подходы к организации деятельности по профессиональной ориентации учащихся: 

Этапы реализации Программы 

Примерное содержание, виды деятельности и формы работы 

(первый этап) 

Планируемые результаты освоения Программы профориентации 

Наиболее значимыми результатами профессиональной ориентации учащихся на уровне среднего 

(полного) общего образования должны стать как расширение общего поля ключевых компетентностей, 

так и формирование отдельных компетентностей, значимых для профессионального самоопределения 

подростка, которые конкретизируются через готовность: 

  прогнозировать и планировать свои профориентационно значимые действия; 

  действовать в социуме и рабочей группе; 

  вступать в коммуникацию с представителями социокультурного и профессионально-

производственного окружения; 

  противостоять манипулятивному влиянию; 

  презентовать себя на рынке труда и образовательных услуг; 

 анализировать и интерпретировать содержание среднего (полного) общего образования в 

контексте образовательно-профессиональных маршрутов. 

В последующем основным доказательством эффективности работы по реализации Программы можно 

будет считать отдалённый педагогический результат: где и как сегодня учится или работает вчерашний 

учащийся. 

2.3.6. Деятельность по воспитанию и социализации учащихся 

Этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности Учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы «Моё любимое занятие», «Все 

профессии важны, все профессии нужны», «Кем 

мечтаю быть», «Кто нас обслуживает» 

(профессии сферы быта), «Профессии наших 

родителей», «Здоровье и выбор профессии», 

«Роскошь общения», «По одёжке встречают» 

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией, о месте 

получения профессии, потребности общества в 

этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения», «Исследуем 

себя». 

Анализ профориентационной направленности 

учащихся для определения в кружки, факультативы, 

секции. 

Выставка поделок, творческих работ «Мир моих 

увлечений». 

Развитие творческих способностей, приобщение 

к трудовой деятельности. 

Экскурсии на предприятия города. Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий своего города. 

Классные часы «Ошибки в выборе профессии», 

«Престижные профессии 

г. Кяхта, Бурятии», «Профессии нашего города», 

«Профессии наших родителей», «Формула 

успеха – труд по призванию». 

Формирование способности соотносить свои 

индивидуально- психологические особенности с 

требованиями выбираемой профессии и умение 

сделать самостоятельный выбор. Формирование 

представления о востребованных профессиях на 

территории республики. 

Парад проектов «В мире профессий».  

 

Расширение знаний о мире профессий. Умение 

работать с открытыми источниками информации о 

профессиях. 

Оформление рекламного стенда «Выбери 

свою профессию». 

Расширение знаний о мире профессий, приобщение 

к трудовой деятельности. 
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самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация школы) включает: 

 создание среды Учреждения, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации учащихся— сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его самостоятельности 

и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект— педагогический коллектив школы) 

включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

учащегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе урочной, 

внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 
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 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия Учреждения в контексте социальной деятельности на уровне среднего (полного) общего 

образования – дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, 

а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 

школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 

игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных 

ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у учащихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 
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таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В 

рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность: 

- участвовать в работе Ученического совета; 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы, Ученического совета; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

-  защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 

условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 

и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование 

у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

участие в субботниках по благоустройству территории школы, города и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей учащихся. 

2.3.8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне среднего (полного) общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

Учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

учащегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

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

человека 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
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 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

 прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, посещение театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско-

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о безопасности 

детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов; 

 консультации педагога -психолога, медицинского работника, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Взаимодействие школы с социальными партнёрами 

Учреждение активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Культурные центры 

1. ДШИ г. Кяхта 
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2. Городские библиотеки 

 

Музеи  

3. Школьный музей  

4. Музей им. Обручева 

Общественные организации 

 Управление спорта и молодежной политики администрации г.Кяхта 

 ПДН ОВД по г.Кяхта 

 ГИБДД по г.Кяхта 

 КДНиЗП при администрации Кяхтинского района г.Кяхта 

 Управление социальной защиты населения администрации г.Кяхта 

 Управление культуры администрации г.Кяххта 

 Противотуберкулезный диспансер 

 Кяхтинская ЦРБ 

 Медицинское училище 

2.3.9. Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в 

лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим образом: на первом собрании в 

начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее 

волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и 

других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. 

Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 

родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, 

родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению 

после прочтения книги. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья ребенка, 

увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, особенности характера, учебная мотивация, 

моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта 

воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы. 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и 

слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 
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Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим 

проблемам. Вопросы выбирают сами родители 

 

 Программа по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Цели и задачи: - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска, здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- формирование представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды. 

- создание в школе организационно - педагогических, материально-

технических, санитарно - гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния 

здоровья участников образовательного процесса; 

- создание материально - технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

- развитие организационного, программного и материально- технического 

обеспечения дополнительного образования обучающихся в аспектах 

здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

- разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы; 

- создание информационного банка о состоянии здоровья подростков; 

- вести просветительскую работу с обучающимися, родителями;  
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- осваивать педагогам новые методы деятельности в процессе обучения 

школьников, использовать технологии урока, сберегающие здоровье 

учащихся; 

- мониторинг санитарно - гигиенического состояния школы; 

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня; 

- освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

учащихся; 

- посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по 

данной проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 

Участники  

программы 

Учащиеся, педагоги, родители, социальные партнеры. 

Сроки реализации 

программы 

2015-2020 гг. 

Ответственные за 

реализацию 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями; 

- повышение уровня физической подготовки школьников; 

- повышение мотивации к учебной деятельности; 

- повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения; 

- повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического потенциала школьников; 

- повышение приоритета здорового образа жизни; 

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего 

здоровья. 

Диагностика 

эффективности 

программы. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

Пояснительная записка 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового образа жизни, 

создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из полученных сведений о 

фактическом состоянии здоровья обучающихся и педагогов, о неблагоприятных для здоровья 

факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, 

родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Но последние 

статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние 

здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда 

педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы 

здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей. Охрана 

здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан 

ответственно относится к своему здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни. 

Актуальность программы 
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В соответствии с законом “Об образовании в Российской Федерации” здоровье школьников отнесено к 

приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 

Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и психических нагрузок на 

ребенка. И сегодня уже необходимо говорить о начале глобальной катастрофы всей современной 

цивилизации. По данным НИИ педиатрии: 

14 % детей практически здоровы; 

50 % детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата; 

35 – 40 % детей страдают хроническими заболеваниями. 

Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, 

родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Последние 

статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние 

здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья обучающихся вышла сегодня из разряда 

педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы 

здоровьесбережения мы определили  заботу о сохранении здоровья обучающихся. Программа 

построена на сотрудничестве учителей, родителей, медицинского работника. 

Цели программы: 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.  

- формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков 

здорового образа жизни. 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Задачи программы:  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития 

Направления системы работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- просветительская работа с родителями. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации: 

- организация двигательной активности (спортивный зал, тренажерный зал, хореографический зал, 

спортивная площадка, игровая площадка); 

- организация  медицинского сопровождения (медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

стоматологический кабинет); 

- профилактика и коррекция речевых нарушений (логопедический кабинет); 

- сохранение психического здоровья (кабинет психолога, изостудия, зеленый уголок, комната 

релаксации, цветовое решение стен помещений); 

- укрепление общего иммунитета (  фитобар, витаминизация  ); 

- обучение навыкам безопасного поведения (интерактивное оборудование, автогородок (обучение 

навыкам безопасного поведения в любой дорожной ситуации), кулинарный класс (обучение основам 

безопасного питания), уголки безопасности в классах). 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 

способности, учителю - эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями следует понимать комплекс 

концептуально взаимосвязанных между собой задач, содержания, форм, методов и приемов обучения, 

сориентированных на развитие ребенка с учетом сохранения его здоровья. 

Для создания здоровьесберегающего пространства необходимо: 

- изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему жизненному опыту в сторону 

сознания собственных чувств, переживаний с позиции проблем здоровьесбережения. 

- личностно ориентированный процесс, который смещает основные аспекты воспитательной работы в 

сторону усилий самого ребенка, что становится методической основой  здоровьесберегающих 

технологий. В этом аспекте физическое воспитание понимается как процесс формирования ценностно-

ориентированных установок на здоровье и здоровый  образ жизни, построенная как неотъемлемая 

часть жизненных ценностей и общекультурного мировоззрения. 
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Изменение отношений учителя к задачам учебного процесса педагогики оздоровления, которое 

предполагает не только достижение дидактических целей, но и развитие учащихся с максимально 

сохраненным здоровьем. 

  

Модель личности ученика. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их исполнения. При 

этом работникам школы необходимо знать, какие результаты должны быть получены в ходе их 

деятельности по реализации решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и 

подростков. 

Для этого создана прогнозируемая модель личности ученика: 

Модель выпускника 

первой ступени обучения 

Модель выпускника второй 

ступени обучения 

Модель выпускника третьей 

ступени обучения 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение 

правил гигиены; 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение правил 

гигиены; 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа жизни; 

- знание основ строения и 

функционирования организма 

человека; 

- знание изменений в организме 

человека в пубертатный  

период; 

- умение оценивать свое 

физическое и психическое 

состояние; 

- знание влияния алкоголя, курения 

наркомании на здоровье человека; 

- поддержание физической формы; 

- телесно-мануальные навыки, 

связанные с укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

- гигиена умственного 

труда. 

- стремление к 

самосовершенствованию, 

саморазвитию и 

профессиональной 

пригодности через физическое 

совершенствование и 

заботу о своем здоровье; 

- убеждение в пагубности 

для здоровья и дальнейшей жизни 

вредных привычек; 

- знание различных 

оздоровительных систем; 

- умение поддерживать здоровый 

образ жизни, индивидуальный для 

каждого человека; 

- способность вырабатывать 

индивидуальный образ 

жизни; 

- гигиена умственного труда. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к своему 

здоровью, что включает в себя: 

- культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и наращивать 

резервные мощности организма); 

- культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными движениями); 

- культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); 

- культуру интеллектуальную (способность управлять  своими мыслями и контролировать их). 

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

- формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни; 

- формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

- формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому 

человеку. 

Здоровьесберегающая деятельность школы: 

  Диспансеризация; 

  Витаминизация; 

  Профилактические прививки; 

  Дни и Недели Здоровья; 

  Беседы о здоровье с учащимися на общешкольных мероприятиях, классных часах, 
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на занятиях по внеурочной и внеаудиторной деятельности; 

  Участие в районных соревнованиях; 

  Оформление газет, листовок «ЗОЖ»; 

  Предоставление горячего питания;  

  Работа школьных спортивных секций; 

  Беседы о здоровье с родителями. 

  Применение форм работы: 

1. Учет состояния детей: 

- учет посещаемости занятий; 

- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2. Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

- индивидуальные занятия;  

- дни здоровья.  

Функции различных категорий работников школы 

Функции администрации: 

- общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

- разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья учащихся и ее 

контроль; 

- организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения и ее контроль; 

- организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение поддержки 

детей из таких семей; 

- организация работы психологической службы в школе. 

Функции классного руководителя: 

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения; 

- организация и проведение профилактических работы с родителями; 

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками 

ГИБДД; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, конкурсы и др.) в 

рамках программы здоровьесбережения; 

- организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил гигиены, 

дорожного движения, правовой культуры. 

Методы контроля над реализацией программы: 

- проведение заседаний методического совета школы; 

- создание методической копилки опыта; 

- мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе; 

- сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

- контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом домашних 

заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете формирования здорового 

образа жизни. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

  Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии 

  Медико-гигиенические технологии 

  Физкультурно-оздоровительные технологии 

  Экологические здоровьесберегающие технологии 

Реализация основных направлений программы: 
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1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе. 

3. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков. 

4. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, озеленение 

классных помещений комнатными растениями. 

5. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

6. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 

7. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение бесед, 

воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с привлечением родителей и 

социальных партнеров. 

8. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных отношений всех 

участников образовательного процесса. 

План деятельности по реализации программы 

«Здоровый ребенок– в здоровой семье» 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый результат 

и выполнение 

 

1. Просветительское направление    

 Организация просветительской 

работы с родителями по ЗОЖ 

(лекторий). 

Учителя, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Ежегодно График проведения и 

тематики лектория 

 Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, укрепления и 

сохранения здоровья детей. 

Администрация 

школы 

Ежегодно План работы 

 Вовлечение родителей и 

учителей в работу по сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

Администрация 

школы 

Ежегодно План работы 

 Подготовка и проведение 

семинара по теме 

«Формирование здорового образа 

жизни»  

Зам. директора 

по СЗ 

2017- 

2018гг. 

Протокол семинара  

 Организация просветительской 

работы с учащимися 

Учителя, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Ежегодно План работы 

 Совместная работа с 

учреждениями здравоохранения 

и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

Администрация 

школы 

Ежегодно План работы 

2. Психолого-педагогическое 

направление.  

   

 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Администрация 

школы  

Ежегодно План работы 

 Отслеживание Классные Ежегодно Диагностические 
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работоспособности, тревожности 

и других психических 

показателей учащихся: 

 - определение влияния учебной 

нагрузки на психическое 

здоровье детей; 

-  изучение психологических 

возможностей и готовности 

детей к школе. 

руководители исследования 

 Конференция по теме: 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

Зам. директора 

по ВР и СЗ 

2017 -

2018гг. 

Материалы конференции 

 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

Учителя-

предметники 

Ежегодно Планы уроков 

 Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, 

устранения негативного влияния. 

Классный 

руководитель 

Ежегодно План работы 

Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива 

Органы управления Мероприятия программы Сроки выполнения 

2015 - 2016г.г. 2016-2019гг. 2019 -2020гг. 

Административный 

Совет 

1. Создание творческой 

группы по разработке 

Программы по 

здоровьесбережению 

Май  Май Май 

 

2. Анализ результатов 

медицинского осмотра 

участников 

образовательного процесса. 

После 

прохождения 

осмотра 

После 

прохождени

я осмотра 

После 

прохождения 

осмотра 

 

3. Анализ влияния 

состояния здоровья 

учащихся на уровень 

обученности. 

Май  Май  Май  

 

4. Анализ дозировки 

учебной нагрузки: учебные 

планы; график 

контрольных работ. 

Сентябрь 

 

Сентябрь Сентябрь 

 

5. Итоговый анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

Май Май Май 

Педагогический 

совет 

1.Обсуждение и принятие 

Программы 

здоровьесбережения 

Октябрь   

 

2.Использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Декабрь Январь Апрель 

Методический совет 1.Обсуждение Программы 

здоровьесбережения 

Август Август Август 

 
2.Составление плана 

работы с учетом внедрения 

Август Август Август 
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здоровьесберегающих 

технологий. 

 

3.Разработка критериев 

уровня здоровья 

участников 

образовательного процесса 

для мониторинга оценки 

качества образования. 

Октябрь Октябрь Октябрь 

 

4.Мониторинг влияния 

состояния здоровья 

учащихся на качество 

знаний по предметам. 

Апрель Апрель Апрель 

Календарный план реализации программы здоровьесбережения 

№ Мероприятие Ответственные 

1. Проведение уроков здоровья: 

11 класс «Если хочешь быть здоров» 

Классные руководители 

2. Проведение классных часов: 

11 класс: «Разрешение конфликтов без насилия» 

Классные руководители 

3. Родительские собрания: 

11 класс: «Психологические особенности подростков» 

Классные руководители 

4. День здоровья (10- 11 классы) Классный руководитель 

Родители 

5. Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное 

время. 

Зам. директора по ВР 

6. Проведение месячника по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

Зам. директора по ВР 

Модель формирования здоровьесберегающей среды в учреждении 

с учетом индивидуального подхода к обучающимся 

СУБЪЕКТЫ 

Обучающийся Члены семьи 

обучающегося 

Педагоги Привлеченные 

специалисты и организации 

Ценности  

Осознание причин 

своих личностных и 

других переживаний, 

особенностей 

формирования 

межличностных 

отношений 

Осмысление мотивов, 

потребностей, 

устремлений, установок, 

отношений, особенностей 

поведения и 

эмоционального 

реагирования ребенка 

Открытие системы 

ценностей подростка 

внутреннего 

происхождения 

Достижение соответствия 

между декларируемыми и 

реально-действующими 

ценностями 

Цель : 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Задачи: 

Осознание ценности 

здоровья и активно-

познавательное 

стремление к его 

совершенствованию, 

индивидуальная 

информированность и 

способность 

принимать 

ответственные 

Удовлетворение 

потребностей 

обучающегося в здоровом 

образе жизни, 

формирование 

потребности в 

соблюдении 

элементарных 

гигиенических норм и 

правил, выведение 

Сохранение и развитие 

здоровья обучающегося 

при его оптимальной 

трудоспособности и 

социальной активности, 

формирование системы 

умений и здоровье 

формирующих 

технологий и стратегий 

Формирование доминантной 

установки на восприятие 

позитивных сторон 

реальности и защиту от 

негативных влияний среды. 
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эффективные 

решения, 

определяющие 

структуру и качество 

жизни 

подростка в режим 

саморазвития, 

самовоспитания 

Функции 

Самореализации  Психофизиологическая  Эстетически-

познавательная 

Психотерапевтическая 

Аспекты  

Личностный  Командный  Образовательный  Деятельностный 

Формы  

Консультации, беседы, инструктажи, тренинги, семинары-практикумы, дни открытых дверей, 

конференции 

Результаты  

(с позиций трех уровней отношения обучающегося к своему здоровью) 

Когнитивный Эмоциональный Поведенческий  

Позитивное 

отношение 

обучающегося 

к себе, самоуважение 

Формирование дифференцированных обобщенных 

знаний о себе в процессе деятельности и общения с 

окружающими 

Включенность в культурно-

оздоровительную 

деятельность 

Методологический инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Методологический инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся используются следующие 

виды опроса:  

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

  интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

  беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого - педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Планируемые результаты формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

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

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

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

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность  

в разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

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

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

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

России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

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

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

позитивныхи негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение;  

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

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

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье- 

сберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

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

социально-психологического здоровья;  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
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секциях, военизированным играм; формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

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

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный  план  среднего  общего образования  на 2019-2020 учебный год 

 

1. Нормативная база учебного плана.  

              Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кяхтинская 

средняя общеобразовательная школа № 2»на 2020-2021 учебный год разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от 13 декабря 2013 г. № 240-V. 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 (в редакции Постановление Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 24.12.2015 № 81);  

- Приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. №345»; - письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; - письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 - письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»;  

- письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма 

РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02- 09/4912 «О методических указаниях по использованию 

спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; - письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-

520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; - письмо 

Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания «О направлении учебных 

программ по физической культуре для общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-

166, от 25 июня 2012 года № 19-186; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 года «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».   Изменения в 

части II федерального компонента «Среднее (полное) общее образование» по вопросу возвращения в 

обязательную часть учебного плана предмета «Астрономия». 

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных общего образования в общеобразовательных организациях 

Республики Бурятия в 2019-2020 учебном году 

- Закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Концепция профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002 г. 

№ 2783 

2. Среднее  общее образование. 

  2.1. Учебный план среднего  общего образования МБОУ КСОШ № 2 на 2020 – 2021 учебный год 

является документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов  и организующим  профильного обучения. обязательной части и части предметы и курсы по 

выбору в 10-х классах, в 11 классе учебный план состоит из:  федерального компонента -  базовые и 
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профильные учебные предметы, регионального компонента, компонента образовательного учреждения  

определяющим максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся.  

2.2. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями ФК ГОС в 11 –х классах, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

КСОШ № 2,  сформулированными в уставе школы. 

 2.3. Уровень основного общего образования в МБОУ  КСОШ № 2 работает в следующем режиме: 

 - продолжительность учебного года в   при 5-дневной учебной неделе  в 11 классах – 34 учебных 

недели. Продолжительность урока в 11 –х классах – 45 минут;  

- обязательная недельная нагрузка обучающихся при пятидневной учебной неделе  в 11 классах – 34 

часа. 

2.4. Объем домашнего задания (в астрономических часах) не более   3,5 часов 

Особенности учебного плана  в 11 классе:  

          Учебный план 11 класса  включает все предметы федерального компонента   и 

определен образовательным учреждением на основе существующих условий и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  Обучение в 11 классе организовано 

по двум направлениям: профильное обучение с углубленным изучением   предметов: 

технологического профиля   - математики, информатики, физики.   Учебный план 

непрофильного направления содержит все учебные предметы, рекомендованные примерным 

федеральным учебным планом. 

 Учебный план технологического профиля состоит из 2-х частей: обязательной и предметы и 

курсы по выбору.  Обязательная часть   состоит из обязательных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык. Английский язык», «Математика», «История. 

Россия в мире»,   «Физика», «Химия»,  «Биология», «Обществознание, включая экономику и 

право», «География» «Физическая  культура»,   «Астрономия».   В части   «Предметы и курсы 

по выбору»  изучается как элективный курс «Практикум по математике». 

Учебный план  предметами непрофильного  класса  состоит из 3-частей: федеральный 

компонент, национально-региональный компонент и компонента образовательного 

учреждения.   

 

Особенности реализации федерального компонента в   11 классе  

 Учебный предмет «Русский язык»   предусматривает обучающимися достижения 

следующих целей:  

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов;  

- расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке 

как многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня 

языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе 

русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

формирование представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях 

организации;  

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и 

обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности;  
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- формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей 

художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; - приобретение 

опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

- овладение различными приемами редактирования текстов, разными методами поиска, 

анализа и обработки научной информации, представленной, в том числе в электронном виде 

на различных информационных носителях;  

- существенное расширение используемых языковых и речевых средств;  

- формирование умений нормативного употребления основных вариантных форм 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии 

со сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений 

и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать 

результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к 

продолжению образования по избранному профилю; 

 - развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.  

Учебный предмет «Литература»  предусматривает обучающимися достижения следующих 

целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

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

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

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

представления об историко-литературном процессе;  

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

Учебный предмет «Английский  язык»   предусматривает учащимися достижения 

следующих целей: 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; - совершенствование 

коммуникативных умений;  
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- систематизации лингвистических и социокультурных знаний; - развитие и воспитание 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка. При 

проведении занятий по «Английскому  языку» в 11 классе  не осуществляется деление класса 

на 2 группы. 

Учебный предмет «Математика»  предусматривает учащимися достижения следующих 

целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» предусматривает учащимися достижения 

следующих целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах.  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные и 

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

дисциплин.  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении других 

школьных дисциплин. 

 - воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности.  

Учебный предмет «История» предусматривает обучающимися достижения следующих 

целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

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

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

 - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 - овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 
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и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории.  

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает обучающимися достижения 

следующих целей: 

 - развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 Учебный предмет «География» предусматривает обучающимися достижения следующих 

целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения;  

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде.  

Учебный предмет «Биология» предусматривает обучающимися достижения следующих 

целей:  

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 



73 

 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

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

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

работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

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

и собственному здоровью;  

- обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Учебный предмет «Химия» предусматривает обучающимися достижения следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов;  

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания.  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей обучающихся 

старшей ступени в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных.  

Учебный предмет «Физика» предусматривает учащимися достижения следующих целей: 

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

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

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 - воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Учебный предмет «Астрономия» предусматривает учащимися достижения следующих 

целей:  
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- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественно-научной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 - овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

  Учебный предмет «Физическая культура» предусматривает обучающимися достижения 

следующих целей: 

 - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учащимся 

личной физической культурой.  

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 - формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; - расширение 

двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 - дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей;  

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта;  

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания;  

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.  

   

 «Технология» непрофильного направления с целью расширение поведенческого репертуара 

обучающихся в ситуации продвижения себя на рынке труда, развитие гибких 

профессиональных стратегий, овладение умениями анализа рынка труда своей территории и 

коррекции своей профессиональной карьеры с учетом результатов этого анализа, 

формирование активной позиции в процессе социального и профессионального становления, 

вхождения и адаптации на рынке труда.   
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Промежуточная аттестация учащихся  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №ФЗ от 29.12.2012 

года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной 

организацией. Промежуточная аттестация учащихся  11 класса  является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса освоения учащимися образовательной 

программы. Промежуточная аттестация учащихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы, тематические 

контрольные работы, тематическое тестирование по учебным предметам, итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике. Тематические контрольные работы, 

тематические тестирования проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы по учебному предмету. Годовая промежуточная 

аттестация учащихся 11 класса в 2020/2021 учебном году будет проводиться в форме 

контрольных работ в формате ЕГЭ по русскому языку и математике (алгебре и началам 

анализа), в форме контрольной работы по геометрии, в форме тестирования по всем 

остальным предметам учебного плана 11 класса.   Итоговой аттестацией учащихся 11 класса 

является ГИА. 

 

Учебный план среднего  общего образования 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»,  11 класс  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Технологический профиль 

 

  

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 

Информатика У 3 

Иностранные языки Английский  язык   Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия  Б 1 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Б 2 

География Б 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Итого   32 

Практикум по русскому языку ЭК 1 

Практикум по математике  ЭК 1 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка    34 
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Учебный план среднего  общего образования 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»,  11 класс  

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебные предметы/классы Количество часов в 

неделю 

  

I. Федеральный компонент 

 

Русский язык 1 

Литература   3 

Английский язык 3 

Математика 4 

Информатика 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика  2 

Химия 1 

Биология  1 

Астрономия 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого 26 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Литература Бурятии 1 

История Бурятии 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Физика 1 

Химия 1 

Биология  1 

Право 0,5 

Основы финансовой грамотности 0,5 

Практикум по русскому языку 1 

Практикум по математике 1 

Итого 6 

Предельно допустимая аудиторная недельная 

нагрузка   

 

34 

 

  

3.2.Календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год 

1. Нормативно - правовая база 

         Календарный учебный график  МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2» на   2020-2021 учебный 

год  является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. №373; с изменениями от 26.10.2010 №1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 

18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. №1643; от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 года № 1576) 
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- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями 

и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях».  
– Устав МБОУ  «Кяхтинская СОШ №2»; 

- Учебный план МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» на 2020-2021 учебный год. 

 

2.  Продолжительность учебного года 
Начало 2020 - 2021 учебного года - 01 сентября 2020 года. 

Окончание 2020 - 2021 учебного года для 1-8, 10 классов – 29 мая 2020 г., для 9, 11 классов 24 

мая 2021 г 

Количество учебных недель: 

• в 1 классах - 33 учебных недели; 

• во 2-8 и 10 классах - 35 учебных недели; 

• в 9 и 11 классах - 34 учебных недели (не включая итоговую аттестацию). 

 

3. Режим работы школы 
• Понедельник-пятница: 08.00 - 17.00; 

• Суббота: 08.00 - 12.00; 

• На период каникул устанавливается особый график. 

• 1- 11 классы – пятидневная учебная неделя;  

 

4. Продолжительность учебных периодов 
Учебный год условно делится на 4 четверти (1-9 классы) и 2 полугодия (10-11 классы), 

являющимися периодами, за которые обучающимся выставляются промежуточные отметки за 

текущее освоение образовательной программы по предметам, согласно учебному плану. 

 

  Для 1-11 классов: 

• I четверть со 01.09.2020 по 25.10.2020 года; 

• II четверть с 02.11.2020 по 26.12.2020 года; 

• III четверть с 11.01.2021 по 20.03.2021 года; 

• IV четверть с 29.03.2021 по 29.05.2021 года. 

 

5.  Сроки и продолжительность каникул 
• осенние каникулы – 26.10.2020 - 01.11.2020 (7 дней); 

• зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней); 

• весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.04.2021 (7 дней); 

• дополнительные каникулы для первоклассников - 15.02.2021 -21.02.2021 (7дней).  

 

6.  Начало занятий и продолжительность уроков 

• в 8.30 (для всех классов).  

• для 2-11 классов составляет 45 минут;  

• для 1 классов в I, II четверти составляет 35 минут; в III, IV четверти – 40 минут.  

 

7.  Расписание звонков  

Дошкольная группа 

1 урок  09-00 - 09-30 Перемена 30 мин  

2 урок  10-00 - 10-30 Перемена 30 мин  

3 урок  11-00 - 11-30 Перемена 30 мин  

12-30 – 13-30 занятия по интересам 



78 

 

 

1 классы (1 полугодие) 

 

1 классы (2 полугодие) 

 

2-4 классы 

 

5 – 11 классы 

1 урок   8.30 - 9.15 1-я перемена - 10 минут   

2 урок   9.25 - 10.10 2-я перемена - 10 минут   

3 урок  10.20 - 11.05 3-я перемена - 20 минут  Завтрак 5-6 классы 

4 урок  11.25 - 12.10 4-я перемена - 20 минут  Завтрак 7-11 классы 

5 урок  12.30 - 13.15 5-я перемена - 5 минут   

6 урок   13.20 - 14.05 6-я перемена - 5 минут   

7 урок   14.10 – 14.55   

 

Максимальная недельная нагрузка в академических часах: 

 

Класс  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

макс. 

нагрузка 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

8. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов. 

 

9. Обучение в первом классе  
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

• в середине учебного дня в I полугодии организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

  

 

1 урок  08-30 - 09-05 Перемена 25 мин завтрак 1 классы 

2 урок  09-30 - 10-05 Перемена 10 мин  

3 урок  10-15 - 10-50 Перемена 10 мин  

4 урок  11-00 - 11-35 Перемена 10 мин  

5 урок  11-45 - 12-20 Перемена 10 мин  

1 урок  08-30 - 09-10 Перемена 20 мин завтрак 1 классы 

2 урок  09-30 - 10-10 Перемена 10 мин  

3 урок  10-20 - 11-00 Перемена 10 мин  

4 урок  11-10 - 11-50 Перемена 10 мин  

5 урок  12-00 - 12-40 Перемена 5 мин  

1 урок  08-30 - 09-15 Перемена 20 мин завтрак 1 – 2 классы 

2 урок  09-35 - 10-20 Перемена 20 мин завтрак 3 – 4 классы 

3 урок  10-40 - 11-25 Перемена 10 мин  

4 урок  11-35 - 12-20 Перемена 10 мин  

5 урок  12-30 - 13-15   
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10. Группа продленного дня 
1 группа – 1а,1б,1в,1г. классы. Занятия  с 12.00-17.00 часов 

 

11. Приемные дни администрации школы  

  

 

12.График работы библиотеки 

Библиотека работает ежедневно (понедельник - пятница) с 08:30-17:00 

 

 

13. График проведения общешкольных родительских собраний  

Сроки 

проведения  

Время 

проведения  

Тема собрания  

октябрь 17.30 Для родителей выпускных классов. 

Порядок проведения ГИА  в 2020-2021 

учебном году 

ноябрь 17.30 Международный День Матери 

январь 17.30 Родительская грамотность, родительская 

ответственность с участием общественных 

структур 

май 17.30 Публичный творческий отчет школы за 

учебный год 

 

14. Государственная итоговая аттестация  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ и распоряжениями Комитета по образованию.  

 

15. Выпускные вечера  
Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20-28 июня 2021 года, кроме 22 июня 

2021года. 

 

Календарный учебный график по месяцам на 2020-2021 учебный год 

 

 сентябрь октябрь ноябрь 

Количество 

учебных 

недель  

1  2  3  4  5   6  7  8   

Осенние 

каникулы 

9 

 

 

10 11 12 13 

Понедельник   7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Вторник  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

Среда  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Четверг  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Пятница  4 1 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

Дни недели  Администратор Часы приёма 

понедельник - 

пятница 
Ранжурова Марина Вячеславовна, директор 

школы,   
 

14.00-16.00                 

вторник Бадмацыренова Оксана Владимировна, 
 заместитель директора по УВР 

 

 
14.00-16.00 

среда Исмагилова Наталья Владимировна, 

заместитель директора по УВР   
14.00-16.00 

четверг Бухольцева Олеся Юрьевна,         заместитель  

директора по НМР 
14.00-16.00 

пятница   Дылыкова Ирина Петровна, 
 заместитель директора по ВР 

14.00-16.00 
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Суббота  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Воскресенье  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

              Предварительный    

             (входной) контроль                  каникулы 

 

 

 декабрь январь февраль 

Количество 

учебных 

недель  

 14 15 16 Зимние 

каникулы 

17 18 19 20 21 22 23  

Понедельник   7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22  

Вторник  1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23  

Среда  2 9 16 23 30  6 13 20 27 3 10 17 24  

Четверг  3 10 17 24 31  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пятница  4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Суббота  5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Воскресенье  6 13 20 27  3 10 17 24 31 7 14 21 28  

 

                  Текущий контроль                     Каникулы                           каникулы для первоклассников 

                    (за I полугодие) 

 

 март апрель май 

Количество 

учебных 

недель  

24 25 26 Весенн

ие 

канику

лы 

27 28 29 30 31 32  33 34 35 36 

Понедельник  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 

Вторник  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

Среда  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

Четверг  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Пятница  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Суббота  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

 Воскресенье  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

 

               Промежуточная аттестация                                         каникулы 

                 (итоговый контроль) 
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3.3.Система оценки достижений   освоения образовательной программы основного 

среднего  образования МБОУ «КСОШ № 2 

        Система  оценки  предметных и метапредметных результатов в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» 

строится на основании положения о «Формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (воспитанников)» КСОШ №2 включает в себя внутреннюю и 

внешнюю процедуры оценивания предметных и метапредметных результатов обучения. Оцениваю – 

контролю подлежат все учащиеся 11 классов. 

• Оценка предметных результатов 

Внутренняя оценка включает результаты  внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражает динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внутренняя оценка предметных достижений  состоит из трех видов контроля: 

Стартовый (входной) контроль  является частью внутришкольного контроля и предназначен для 

определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обучению, а также для 

выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих 

пробелов.  Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза обученности и 

качества знаний учащихся класса по предмету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого 

ученика и класса в целом с целью сопоставления этих  результатов с предшествующими и последующими 

показателями и выявления результативности работы учителя с классом. Входной контроль проводится в 

11 классах по всем предметам федерального компонента учебного плана  в период с 15 сентября  по 15 

октября после повторения учебного материала прошлого года, организованного учителем на нескольких 

первых уроках или в ходе  сопутствующего повторения при изучении нового материала.  Учитель 

определяет список контрольных элементов содержания, освоенных в прошлом учебном году, наиболее 

важных для дальнейшего изучения предмета, выделив те, которые будут включены в стартовый контроль.  

Формами входного контроля являются тесты, контрольные работы (диктанты), комплексные задания. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных достижений 

учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Текущий контроль осуществляется в целях: 

  оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики их роста в течение 

учебного года;  

 выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или препятствующих 

достижению учащимися планируемых образовательных результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы;  

 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в образовательном 

процессе;  предупреждения неуспеваемости;  

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию образовательного 

процесса в МБОУ «КСОШ № 2»  

Формами  текущего контроля являются:  

а) поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по предметам 

учебного плана;  

б) проведение контрольных работ тематических и за 1 полугодие с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

 в) проведение зачётов, проверяющих владение базовыми теоретическими знаниями по учебным 

предметам (далее – обязательный образовательный минимум).  

г) административные комплексные контрольные работы за 1 полугодие. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

базовый уровень достижений. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
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пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

         Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения обучающимися всего 

объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы (ч. 1 ст. 

58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Промежуточная аттестация учащихся Школы проводится с 

целью определения качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть/полугодия, 

год) без испытаний. 

Промежуточная аттестация проводится: 

-  в 11 классах - по полугодиям 

Годовая промежуточная аттестация проводится Путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе полугодовых.  Итоговые отметки по всем предметам выставляются в конце учебного года в 

личные дела учащихся и являются в соответствии с решение педсовета ОУ основанием для перевода 

учащегося в следующий класс. 

            Проведения  промежуточного итогового контроля. Формами промежуточного итогового контроля 

могут быть письменные зачетные работы, контрольные и практические работы, защита проектов, 

рефератов, учебно-исследовательских работ,  тестирование, зачет.  

 

 Предмет Класс Форма 

1 Математика 11 Контрольная работа 

2 Математика  

Алгебра, геометрия 

11 

Контрольная работа 

3 

Русский язык 

11  

Тест, контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

4 Литература 11 Тест, сочинение 

5 
Бурятская литература 

11 
Тест 

6 Биология 11 Защита реферата, в составе комплексной работы 

7 География 11 в составе комплексной работы 

8 История 11 Итоговый тест, в составе комплексной работы 

9 Обществознание 11 Итоговый тест, в составе комплексной работы 

10 Английский язык язык 11 Тест,  защита проекта, контрольная работа 

11 Физика 11 Контрольная работа 

12 Химия 11 Контрольная работа 

13 Технология 11 Тест, защита проекта 

14 Физическая культура 11 Сдача нормативов, тест. 

15 Информатика и ИКТ 11 Тест 

16 МХК 11 Тест, защита проектов 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации учащихся 

за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом основного общего 

образования, согласовываются с методическим объединением учителей-предметников. 

 Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится до сведения 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Итоги  промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются  отдельной графой  в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым  она проводилась. 

Итоговые отметки  по учебным предметам за текущий учебный год должны быть  выставлены  до 25 мая 

в 11 классе. 

 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана  выставляются в личное дело  учащегося и 

являются  в соответствии с решением  педагогического совета школы основанием для перевода  

учащегося  в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.  
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 В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному учебному предмету 

учащемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета либо перевод в следующий класс 

условно. Учащийся обязан ликвидировать академическую задолженность до установленного срока 

следующего учебного года. Школа обязана создать условия учащемуся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. При неудовлетворительной 

аттестации по двум или более учебным предметам учащийся оставляется на повторное обучение в данном 

классе. 

 Родителям (законным представителям) учащегося  должно быть  своевременно вручено письменное 

сообщение о неудовлетворительных  отметках, полученных им по итогам учебного года,  и решение  

педагогического совета  о повторном обучении  в данном  классе или условном переводе учащегося  в 

следующий класс  после прохождения им повторной  промежуточной аттестации.  

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Итоги  промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются  на заседаниях  методического 

объединения учителей-предметников и педагогического совета Школы. 

 

Анализ работы и отчетные материалы. 

По результатам входного, текущего (за 1 полугодие), промежуточного (годового ) контроля каждым 

учителем составляются аналитические справки.     Результаты контроля оформляются в форме  таблицы  

Предмет: ----------------------------------------------------- 

ФИО учителя: _____________________________________ 

Форма контроля: ________(входной, текущий за 1 п/г, итоговый промежуточный 

Цель контроля:  

Классы: ____________________________________ 

Количество обучающихся: ____________________ 

Количество выполнявших: ____________________ 

Дата: ______________________________________ 

 

Сводный отчет по предмету ______________ 

 Вывод: о наиболее типичных ошибках, мерах  устранения пробелов в знаниях и умениях, об уровни  

готовности класса к дальнейшему обучению, который определяется с учетом основных параметров – 

процента выполнения заданий, процента качества (количество “4” и “5”) и предшествующему 

контролю.   

№ Класс КЭС Количество /% 

справившихся 

Количество/% не 

справившихся 

1 

  

  

11    

   

   

Форма диагностики Классы  «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Тест (диктант, 

сам.работа,практич.работа и 

т.д.) 

11        

        

итого         
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Учебные 

года 

Входной контроль Текущий контроль Итоговый контроль 

успеваем

ость % 

качество 

% 

средн

ий 

балл 

успевае

мость 

% 

качеств

о % 

средний 

балл 

успеваем

ость % 

качест

во % 

средний 

балл 

2018-

2019 

         

2019-

2020 

         

2020-

2021 

         

             Для формирования контрольно-оценочных действий учащихся в рамках образовательного 

процесса подростковой школы педагогам рекомендуется использовать:  

  Оценочные листы и задания для самоконтроля  

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в конкретной теме, и 

способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо перечня умений и 

соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат результаты самооценки учащихся 

по каждому из предложенных умений и их оценки учителем, а также крайний срок сдачи зачета по 

данной теме.  

Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности позволяет учащимся 

не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно определить качество их 

освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию самостоятельности учащихся, 

оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по предмету. Возможно, что содержание 

оценочных листов будет определяться самими учащимися или совместно с ними.  

Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к тематическим 

проверочным работам.  

 

Оценка творческих работ обучающихся. 

            Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

обучающегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося. Любая творческая 

работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим 

критериям: - соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; - полнота раскрытия 

тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке 

речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

            Оценка “5” ставится, если: 

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 



85 

 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 

материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка. 

            Оценка “4” ставится, если: 

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 

оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

            Оценка “3” ставится, если: 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

            Оценка “2” ставится, если: 

 работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа 

не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки. 

            При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.4.1.   Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования 

МБОУ Кяхтинская СОШ№ 2 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

       Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников Учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

            МБОУ Кяхтинская СОШ№ 2 укомплектована 1 медицинскими работниками , 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
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Работу с учащимися в основной школе осуществляет квалифицированный коллектив, 

состоящий из 28  педагогических работников. В таблице приведены данные по всему 

педагогическому составу основной школы. 

 

Должность Должностные обязанности 

Уровень квалификации работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактически 

Руководитель 

Обеспечивает системную  

образовательную и  

административно-

хозяйственную работу.   

 

ВПО по 

напралениям  

подготовки  

«Государственное и  

муниципальное  

управление»,  

«Менеджмент»,  

«Управление  

персоналом» и стаж 

на педагогических  

должностях не менее 

5 лет либо ВПО и 

ДПО в области гос. и 

муниц. управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на  

педагогических или 

руководящих  

должностях не менее 

5 лет. 

ВПО, курсовая 

подготовка по 

направлению 

«Менеджмент» пед. 

стаж – более 5 лет 

  

Заместитель  

Руководителя 

 

 

 

Координирует работу  

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации; обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса; осуществляет 

контроль за качеством 

образования. 

ВПО по 

направлениям 

подготовки  

 

Курсовая подготовка по 

направлению 

«Менеджмент» - 3, 

 ВПО– 3чел: зам.по 

УВР -1, зам.по НМР – 

1, зам.по ВР-1., 

стаж более 5 лет 

Учителя  

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности,  

социализации, осознанного 

выбора и освоения  

образовательных программ. 

ВПО или СПО  

«Образование и  

педагогика» или в 

области,  

соответствующей  

преподаваемому  

предмету 

 

ВПО – 24чел., СПО – 4 

чел. 

«Образование и  

педагогика» 

в области, 

соответствующей  

преподаваемому  

предмету 
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Педагог-

дополнительно

го образования 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании; проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия; организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

ВПО или СПО 

«Образование и  

педагогика» или в 

области,  

соответствующей 

профилю работы 

ВПО – 1чел. 

 

Социальный  

педагог 

 

Осуществляет комплекс  

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и  

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях. и 

по месту жительства  

обучающихся 

ВПО или СПО  

«Образование и  

педагогика»,  

«Социальная  

педагогика» 

Неоконченное высшее -

1чел 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

ВПО или СПО 

«Педагогика и 

психология» 

ВПО  

«Педагогика и 

психология» 

Библиотекарь 

Обеспечивает доступ  

обучающихся к 

информационным ресурсам,  

участвует в их духовно-

нравственном воспитании,  

профориентации и  

социализации, содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

обучающихся. 

ВПО, СПО ВПО – 1 чел. 

Лаборанты  

Обеспечение учебного 

процеса  спецоборудованием : 

химическими реактивами, 

хмическим оборудование, 

физическими приборами, 

биологическими объектами, 

таблицами 

ВПО, СПО в области 

соответствующей 

предмету 

ВПО -2: по физике и 

химии, СПО-1,  

педагогическое 

образование 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

         По состоянию на 01.09.2019 г. на уровне основного общего образования работает высоко 

квалифицированный педагогический коллектив.  

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице: 

Всего 

11 классы 

Имеют высшую 

категорию 

Имеют 1 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категорию 

Награды 

11 4 7 - - Почетный работник общего 

образования-2, 

Заслуженный учитель 

Республики Бурятия – 2 

Прочетная грамота МОиН 

России - 

Почетная грамота МО и Н 

РБ - 

Почетная грамота 

Правительства РБ -  

       Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является создание условий для профессионального развития 

педагога, его включенности в процессы непрерывного образования. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком 

освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают 

свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя 

работу мастер–классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, 

участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, области, России. 

Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне. 

         Учителя школы   постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и  

участвуя в семинарах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых 

результатов, обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои 

наработки на конференциях, семинарах, выступают на муниципальных методических 

объединениях. 

На 01.09.2020 года (на начало реализации ФГОС ООО) все педагоги, 

приступившие к реализации ФГОС ООО,  прошли  курсы по ФГОС, ФГОС работы с 

детьми  сОВЗ. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников гимназии в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,  

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентност

и педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности  

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности  

 

 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные  

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира  

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения (не 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что педагог 

не считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

интерес к мнениям и позициям 

других;  
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идеологизирова

нное мышление 

педагога)  

 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом  

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся  

 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом  

 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность  

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическу

ю задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока;  

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  
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2.2 Умение 

ставить 

педагогически

е цели и 

задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальн

ым 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

 

 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте  

 

                                                         III. Мотивация учебной деятельности  

  

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; — постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; — 

демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании  

 

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

— владение различными методами 

оценивания и их применение  

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно 

значимую  

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности  

 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов  

                                               IV. Информационная компетентность  

 

4.1 Компетентнос

ть в предмете 

преподавания  

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание  

теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

 

 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных  

и природных явлений;  

— владение методами решения 

различных задач;  

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных  
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4.2 Компетентнос

ть в методах 

преподавания  

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие  

творческой личности  

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентнос

ть в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; — владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным 

психологом); — использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; — разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; — 

владение методами социометрии; учёт 

особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; — знание 

(рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная любознательность;  

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз данных 

в образовательном процессе  

      V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательн

ую программу, 

выбрать 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

 — наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 
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учебники и 

учебные 

комплекты  

 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

 — участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

 — знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; — 

обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогически

х ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

— как установить дисциплину; 

 — как мотивировать академическую 

активность; 

 — как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения;  

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила;  

— знание критериев достижения 

цели;  

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического 

мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  
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6.1 Компетентнос

ть в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности  

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

— Знание обучающихся; 

 — компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентнос

ть в 

обеспечении 

понимания 

педагогическо

й задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала  

— Знание того, что знают и понимают 

ученики;  

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

 — осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 — демонстрация практического 

применения изучаемого материала;  

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

 — знание видов педагогической оценки; 

 — знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности;  

— владение методами педагогического 

оценивания; — умение 

продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах;  

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентнос

ть в 

организации 

информационн

ой основы 

деятельности 

обучающегося  

 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

— Свободное владение учебным 

материалом;  

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи;  
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организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами объективного 

контроля и оценивания;  

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи)  

6.5 Компетентнос

ть в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса  

 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса;  

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения  

6.6 Компетентнос

ть в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

 

— Знание системы интеллектуальных 

операций;  

владение интеллектуальными операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников;  

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче  

Организация методической работы 

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. семинары-практикумы, тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Методические дни по вопросам реализации ФГОС 

4. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

совещания при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  
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34.2. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения (включая микроскопические,) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу в материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
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оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с помощью организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением;  

— выпуска школьной газеты «Школьный формат». 

 

 

 

Список учебников. 11 класс. 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 
Русский язык (базовый 

уровень). 10-11 классы 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

2016 - 

2020 
Русское слово 

2 
Литература (базовый и 

профильный уровни) 
Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

2017 - 

2020 
Русское слово 

3 
 Английский язык. 

(базовый уровень) 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. 
2016 – 

2020 
Титул 

4 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 кл. (базовый 

уровень) 

Мордкович А.Г. 
2016 – 

2020 
Мнемозина 

5 

Геометрия. 10-11 кл. 

(базовый и профильный 

уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2016 - 

2020 
Просвещение 

6 
Информатика (базовый 

уровень) 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  Шеина Т.Ю.  2017 - 

2020 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

7 История (базовый уровень) 
Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

2018 - 

2020 
Русское слово 

8 
Обществознание (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

2020 Просвещение 

9 
Тетрадь-тренажёр по 

обществознанию 
Котова  О.А., Лискова  Т.Е. 

2019 - 

2020 
Просвещение 

10 

Право. Базовый и 

углублённый уровни. 

10 – 11 классы 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  
2018 - 

2020 
Дрофа 

11 

Биология (углублённый 

уровень).  (Без рабочей 

тетради) 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т. 

2018 - 

2020 
Дрофа 

12 Физика (базовый уровень) 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

2016 – 

2020 
Просвещение 

13 

Сборник задач по физике 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

Степанова Г.Н. 
2016 – 

2020 
Просвещение 
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учреждений 

14 
Химия (углублённый 

уровень) + задачник 

Н.Е. Кузнецова, Т.Н. Литвинова, А.Н. 

Лёвкин 

2018 - 

2020 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т. 

2018 - 

2020 
Просвещение 

16 

 

Астрономия. 10 – 11 кл. 

 

Чаругин В.М. 
2018 - 

2020 
Просвещение 

17 

Мировая художественная 

культура (базовый 

уровень) 

Емохонова Л.Г. 
2018 - 

2020 
Академия 

18 
Технология. 10 - 11 кл. 

Базовый  уровень. 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В., Виноградов Д.В..  
2020 Вентана-Граф 


