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1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села  Новодмитриевка  Липецкого муниципального района 

Липецкой области (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от  29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427) 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

- Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- Устав школы и локальные акты ОУ; 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

 - возможности образовательной  среды МБОУ СОШ с. Новодмитриевка 

 - уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ; 

 - материально-техническое обеспечение образовательной деятельности;  

- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой график мероприятий, участие в районных 

и областных конкурсах педагогического коллектива и т.д. 

Основная образовательная программа среднего общего образования является нормативно-

управленческим документом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы села Новодмитриевка Липецкого муниципального района 

Липецкой области (МБОУ СОШ с. Новодмитриевка ), характеризует специфику содержания 

среднего общего образования и особенности организации образовательной деятельности.  

      Программа определяет цели и содержание образовательной деятельности, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; учебно-

методическую базу реализации учебных программ. 

      Программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого потенциала 

учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

Программа регламентирует условия освоения образовательной программы;  

диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета образовательных 

достижений учащихся; организационно-педагогические условия реализации  программ  общего   

образования. 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций 

учителя, Программа позволяет обеспечить уровень образования, достаточный для успешной 

социализации. 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом  государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  и направлена на 
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обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации, что  является ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права.  

      Цели программы:  
 - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

В МБОУ СОШ с. Новодмитриевка обучение на уровне среднего общего образования 

осуществляется на базовом уровне. 

Базовый уровень каждого учебного предмета федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) образования ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

 Создание благоприятных условий для становления и развития субъектно-субъектных 

отношений учащихся, родителей (законных представителей), педагогов, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей также является 

одной из основных задач реализации Программы.  

Программа направлена на обеспечение: 

- гарантий прав детей на образование; 

- создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой; 

- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

- обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

-  создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, 

патриотизма. 

Принципы реализации программы  
Программно-целевой подход предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 
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Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательной деятельности в школе. 

         Вариативность предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. 

         Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного 

пространства. 

 

2. Основные характеристики образования 

2.1.Учебный план 

Учебный план  МБОУ СОШ с. Новодмитриевка для учащихся 11 класса, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

        Учебный план  разработан в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего (полного) 

образования» с изменениями и дополнениями;  

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями и дополнениями;  

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

приказом    Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506  «О Внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённый приказом Минобразования РФ 5 марта 2004 год №1089» 

письмом  Управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2017 № 259 «О 

базисных учебных планах для  общеобразовательных учреждений Липецкой области на 

2017-2018 учебный год»; 

Учебный план  разработан в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-

10). При разработке данного учебного плана на 2017-2018 учебный год учтены материально-

технические и кадровые ресурсы Учреждения, обеспечивающие реализацию учебного плана, а 

также познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и 

запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.  МБОУ СОШ 

с. Новодмитриевка работает в одну смену. 

 В 11 классе продолжительность учебного года составляет 34 недели без учёта 

аттестационного периода, 37 с учётом периода государственной итоговой аттестации. 

  Для учащихся 11 класса установлена  6-дневная учебная неделя. 

 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года  - годовая 

промежуточная аттестация.  
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Годовая промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ 

учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  

 Формой промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана является годовая 

оценка, которая складывается как среднее арифметическое полугодовых отметок и отметки, 

полученной на итоговой контрольной работе (при её  наличии)  и выставляется целым числом 

по правилам математического округления. Проведение итоговых контрольных работ 

конкретизируется педагогическим советом в марте текущего года.  

    2. Характеристика  учебного плана  

Учебный план среднего общего образования состоит из федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

В 11 классе  из вариативной части  добавлено по 1 часу в неделю на изучение предметов   

«Экономика», «Право», «География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», 

«Технология».  

     На основании мониторинга учащихся и их родителей компонент образовательного 

учреждения выделяется на расширенное изучение базовых предметов:  

 «Математика» -  в 11 классе  по 2 часа в неделю; 

«Русский язык» - в  11  классе по 1 часу в неделю; 

«Биология» - в  11  классе  по 1 часу в неделю; 

 «Химия» - в 11 классе по 1 часу в неделю; 

элективных учебных курсов: 

«Русский язык» - 1 час в неделю; 

     Предмет «Астрономия»  введён в 11 классе 1 час в неделю в соответствии с письмом 
Управления образования и науки Липецкой области от 28.06.17 № ИЗУ-1413 

 

         Часы родного языка и родной литературы переданы в раздел « Русский язык и литература» 

по результатам анкетирования родителей обучающихся. 

Максимально допустимая нагрузка в  11 классе не превышает 37 часов в неделю. 
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Учебный план   

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка на 2018-2019 учебный год  

для 11 класса (по  ФК ГОС) 

среднее (полное) общее образование 

 Учебные предметы 11 класс Всего 
  
  
  
И

н
в

а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

I. Федеральный компонент                      

Обязательные учебные предметы на базовом уровне                    

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык    (английский)   

Иностранный язык    (немецкий) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа               2 2 

Геометрия 2 2 

История                        2 2 

Обществознание    (включая экономику и 

право)                                                 

2 2 

Химия 1 1 

Физика  2 2 

Биология 1 1 

Физическая культура            3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 Астрономия 1 1 

 Итого 24 24 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Итого 5 5 

ВСЕГО 29 29 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

Региональный компонент  2 2 

Учебные предметы:   

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала математического анализа               1 1 

Итого 31 31 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
г

о
 у

ч
р

еж
д

ен
и

я
 

Компонент образовательного 

учреждения 

6 6 

Учебные предметы:   

Алгебра и начала математического анализа               2 2 

Русский язык 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 
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Элективные учебные предметы:   

Русский язык 1 1 

Физика   

Итого: 37 37 

 Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 6-дневной    

учебной неделе                         

37 37 

 

2.2. Календарный учебный график 

Среднее общее образование 

Начало учебного года — 01 сентября 2018 года 

Окончание учебного года  
11 класс – 25 мая 2019 года  

Продолжительность учебного года 
10-11 класс — 35 учебных недель 

Количество учебных дней в неделю  
10 - 11 класс - 6 дней 

Продолжительность учебных полугодий 

Классы 1 полугодие 2 полугодие 

11 класс 16 18 

Каникулы осенние - с 02.11.2018 года по 07.11.2018 года (6 календарных дней) 

Каникулы зимние - с 31.12.18 года по 10.01.2019 года (11 календарных дней)  

Каникулы весенние - с 21.03.19 года по 26.04.19 года (6 календарных дней) 

Летние каникулы – с 01.06.19 года по 31.08.19 года  

Дополнительные каникулярные дни — 23.02.2019, 08.03.2019, 01.05.2019, 09.05.2019. 

 

Классы Понедельник - суббота Продолжительность уроков Продолжительност

ь перемен 

11            1 урок – 08.30 – 09.15 

           2 урок – 09.25 – 10.10 

         3 урок – 10.20 – 11.05 

         4 урок – 11.35 – 12.20 

         5 урок – 12.30 – 13.15 

         6 урок – 13.25 – 14.10 
 

По 45 минут. 

Общий объем аудиторной 

нагрузки в течении дня не 

должен превышать для 

обучающихся -10-11 классов – 

не более 7 уроков 

После 1,2,4, 5, 6 

уроков — по 10 

минут, после  3 

урока – 30 минут 

Большая перемена проводится после 3 урока. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам года в 10 классе с 24 до 31 мая 2019 

года, в 11 классе –  с 21 до 25 мая. 

Количество смен — 1  

Начало учебных занятий  в 1 смену — 830 

Начало и окончание работы кружков через 45 минут после последнего урока в классе, согласно 

расписанию уроков.  
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2.3. Планируемые результаты 

2.3.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

        В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 
       Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 
      Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос "Что произойдет, если..."). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

       Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, 

в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

       Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

      Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 
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Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

      Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

      Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и повседневной жизни экологических требований. 

       Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

  Требования к уровню подготовки выпускников при получении среднего общего 

образования по предметам, курсам сформулированы в соответствующих рабочих программах  

 

2.3.2. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  
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4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
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культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.3.3. Планируемые результаты освоения учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) отражены в рабочих программах педагогов и представлены в Приложении к 

ООП СОО МБОУ СОШ с. Новодмитриевка. 

 

2.4. Содержание рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Уровень реализуемых образовательных программ 

В МБОУ СОШ с. Новодмитриевка используются учебные   программы базового уровня. 

Содержание и требования к уровню подготовки выпускников соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Структура интеллектуально-развивающей среды МБОУ СОШ с. Новодмитриевка 

включает следующие составляющие: 

 развивающее обучение, позволяющее природным задаткам формироваться интенсивнее, 

что дает возможность выявить наиболее способных детей достаточно рано и создать им условия 

для дальнейшего развития; 

 систему элективных предметов - содержащую большие массивы дополнительной 

информации, выходящей за рамки учебных программ, имеющих большую степень свободы при 

выборе форм и методов работы; 

 система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметных и межпредметных 

олимпиад, конкурсов, турниров, интеллектуальных марафонов, игр и т.д. Их уровень, 

привлекательность, цели, а также охват учащихся весьма разнообразны. В школе традиционно 

проходят олимпиады и научно-практические конференции; 

 систему работы с одаренными детьми, которая позволяет организовать деятельность 

педагогов с группами детей, способных к интеллектуальному труду. 

Все составляющие структуры интеллектуально-развивающей среды открыты. Учащиеся 

имеют возможность реализовать себя в любой составляющей, поэтому стремление ребят к 

участию во всех интеллектуальных делах школы весьма велико, что приводит к повышению 

мотивации в учебной деятельности, отрабатывает коммуникативные навыки. 

Информационно-обучающая среда - системно-организованная совокупность средств 

передачи данных и информационных ресурсов организационно-методического обеспечения. 

Информационная среда учебной деятельности формируется: 

 учителем, определяющим содержание программы курса, выбор учебной 

литературы, метод преподавания, стиль общения и т.д.; 
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 педагогическим коллективом школы, который определяет общие требования к 

учащимся, сохраняет традиции, форму взаимоотношений педагогического и ученического 

коллективов и пр.; 

 государством как общественным институтом (именно оно определяет 

материальное обеспечение образования в целом, социальный заказ на формирование той или 

иной системы знаний и взглядов). 

Заинтересованность учащихся в изучении спецкурсов, курсов по выбору выявлена 

микроисследованиями. 

Для реализации концепции школы о формировании ответственной и самостоятельной 

личности в школе созданы условия для самостоятельного выбора учеником кратких курсов по 

выбору. 

В школе реализуются индивидуальные учебные планы для детей по медицинским 

показаниям.  

 Содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) подробно изложено в 

рабочих программах педагогов. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) являются Приложениями  к ООП СОО МБОУ СОШ с. Новодмитриевка. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов и курсов, реализуемых в МБОУ 

СОШ с Новодмитриевка  в 2018-2019 учебном году 

Наименование рабочей программы учебных 

предметов 

Классы, в которых 

реализуется рабочая 

программа 

ФИО педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

Рабочая программа по русскому языку 11 Халяпина Н.Д. 

Рабочая программа по литературе 11 Халяпина Н.Д. 

Рабочая программа по алгебре и началам 

анализа 

11 Корчагин В.И. 

Рабочая программа по геометрии 11 Корчагин В.И. 

Рабочая программа по истории 11 Зейналова Ф.Р. 

Рабочая программа по обществознанию 11 Зейналова Ф.Р. 

Рабочая программа по географии 11 Лукина Н.А. 

Рабочая программа по биологии 11 Башкин А.В. 

Рабочая программа по физике 11 Фирсова Г.А. 

Рабочая программа по химии 11 Башкин А.В. 

Рабочая программа по английскому языку 11 Немцева И.В. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 11 Ямковая Г.П. 

Рабочая программа по астрономии 11 Фирсова Г.А. 

Рабочая программа по ОБЖ 11 Некрасов В.Ю. 

Рабочая программа по физической культуре 11 Фирсов И.Ю. 

Рабочая программа по технологии 11 Фирсов И.Ю., 

Фирсова Г.А. 

Рабочая программа по ЭУП  русский язык 11 Голышкина Т.В. 
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3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования (далее – Программа)  строится  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, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  
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- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

-участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

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

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
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-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

-убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

 

3.1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности; 

формирование основ морали; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»):  

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 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); 
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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); 

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. 

 

 

3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования. 

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

обязанностям человека. 
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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 и гербе области, района; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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 

ее народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины. 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка; 

любовь к школе,  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 школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

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; 
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представления о разнообразии профессий; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

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; 

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; 

представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

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

коллектива); 

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 

и места человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

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; 
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стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

3.3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Модуль «Я- гражданин» 

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

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Содержание  Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

День России; 

День Конституции; 

День российского флага; 

День села; 

День народного единства; 

участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 

Районный конкурс военно-патриотической 

песни «О подвигах, о доблести, о славе»; 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

Уроки мужества; 

Митинги и мероприятия, посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

День космонавтики; 

Акция « Бессмертный полк»; 

Акция «Поздравляю» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда); 

 «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые 

перезахоронению останков солдат, погибших 

в годы ВОВ); 

интеллектуальные игры; 

участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

Сотрудничество  

с МБУК ЦКиДК с. 

Новодмитриевка 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 
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3.3.2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Модуль «Я – человек» 

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

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Содержание Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

формирование гражданского 

отношения к себе; 

воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

«Неделя добра»; 

Дни защиты от экологической опасности; 

Благотворительная акция «Дети – детям»; 

«Новогодний праздник»; 

Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

«Неделя православной культуры» 

«Неделя молодежного служения» 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» Липецкого  

муниципального района 

 

Организованная  

система КТД 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Адинистрация 

Новодмитриевкого 

сельского поселения 

 

Сотрудничество с РВК, 

ОМВД России по 

Липецкому району 

 

Сотрудничество  

с ОБУ  

«Центр патриотического 

воспитания населения 

Липецкой области» 
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3.3.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Модуль «Я и труд» 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Содержание Ключевые дела 

формирование у учащихся 

осознания принадлежности к  

коллективу школы; 

стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

развитие познавательной 

активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

Дни защиты от экологической опасности; 

НМС 

Работа на УОУ; 

Акция «Чистое село»; 

День школьного самоуправления; 

День урожая; 

Акция «Вместо елочки букет»; 

Организация дежурства разновозрастных отрядов; 

организация ежедневного дежурства по кабинетам 

школы; 

организация субботников по уборке территории 

школы и поселка (в т.ч. «Марш парков»); 

профориентационные экскурсии на предприятия; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские объединения 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

Модудь 

«Я – Человек» 

Сотрудничество 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» Липецкого  

муниципального района 

 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с  МБУК ЦКиД с. 

Новодмитриевка 

 

Работа библиотеки  

 

Г (О)БУ «Центр развития 

добровольчества» 
Сотрудничество с 

КДН Липецкого 

муниципального 

района 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Липецкой епархии 
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3.3.4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование полового воспитания  учащихся 

и просвещение родителей, 

 пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Содержание Ключевые дела 

создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

проведение ежедневной общешкольной утренней 

зарядки; 

День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

работа школьного общественного наркопоста; 

участие в районной круглогодичной спартакиаде 

школьников; 

областная акция «Жизнь без наркотиков»; 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 

Акция «Красная лента» 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа  на УОУ школы 

Организованная  

система КТД 

Липцкая областная 

сортоиспытательная 

станция 

Сотрудничество с  Г(О)ОУ 

ДОД «Детский  эколого-

биологический центр 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Г (О)БУ «Центр 

развития 

добровольчества» 
опасности» 

Сотрудничество  

с предприятиями, 

ВУЗами и СУЗами 
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жизни. спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися « У порога великой 

тайны», «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний», 

участие в массовых мероприятиях  «День защиты 

детей»; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы  с 

наркоманией и наркобизнесом; 

проведение диспансеризации; 

вовлечение учащихся и родителей в организацию 

работы физкультурно – оздоровительного клуба 

«Феникс»; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

кружки. 

 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Модуль «Я и природа» 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский 

оздоровительный лагерь 

«Радуга», палаточного  

лагеря «Поиск» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

физкультурно 

оздоровительного клуба 

« Феникс» 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Работа школьного 

общественного наркопоста 

Сотрудничество с МУЗ 

ЦРБ 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 
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воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической  

грамотности; 

формирование 

экологического 

мировоззрения. 

тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии; 

участие в экологических акциях; 

организация экскурсий по историческим местам Липецкого 

края; 

экологические субботники; 

организация и проведение походов; 

участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

День птиц; 

участие в районных, областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

конкурсы «Мир заповедной природы», «Зеркало природы»; 

участие в реализации проектов по благоустройству 

территории; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Модуль «Я и культура» 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Модуль 

«Я и природа» 
Г (О)БУ «Центр 

развития 

добровольчества» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение походов  

Участие  

в реализации проектов  

по благоустройству 

территории школы, села 

Работа библиотеки  

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество с государственным 

(областное) бюджетным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования 

детей детский эколого-
биологический Центр г. Липецка 
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Содержание Ключевые дела 

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

День знаний; 

День учителя; 

День матери; 

Новогодний карнавал; 

Первый весенний праздник; 

День Победы: 

Выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по историческим 

местам Липецкого края, России; 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

Выпускные вечера; 

совместные мероприятия с библиотекой; 

вовлечение учащихся в детские объединения 

 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени среднего  общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, искусств 

Работа библиотеки  
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Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлению (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; города воинской славы; 

совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе совета школы, родительского комитета; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Выпускные вечера. 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее: 

- «Вместо елочки букет»; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

участие родителей в ярмарках; 

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 трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации медицинских работников, психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
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распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики, вопросам полового 

воспитания детей в семье; 

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

5. Модуль «Я и природа» 

тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы, села; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам Липецкого  края, России; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

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

 

3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 
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использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 

с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Программа профессиональной ориентации 

 

Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению 

Задачи: 

помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе – будущей профессии 

расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям 

и возможностям; 

сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-экономических 

условиях; 

обучить планированию профессиональной карьеры.  

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое 

обеспечение работы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников. 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 

школы. 

2. Разработка плана работы по организации предпрофильной и 

профильной подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и методам 

профориентационной работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных курсов, в части, 

формируемой ОУ. 
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5. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, анализ, 

прогноз. 

1. Диагностика «Карта интересов». 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с 

целью определения области профессиональных предпочтений. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по выбору предметов 

школьного компонента учебного плана. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации учащимся и родителям. 

 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о профессии дегустатора. 

3. Беседа «Профессии на телевидении». 

4. Заочное путешествие «В мире профессий ». 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 

Работа с родителями  Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Анкетирование родителей обучающихся. 

Профессиональные 

пробы 

1.В процессе издания буклетов, листовок, конкурса плакатов, 

тематических газет осваивают профессии журналиста, редактора, 

издателя, фотокорреспондента, видеоинженера – все с 

использованием ИКТ. 

2. В процессе работы над индивидуальными учебными 

исследованиями обучающиеся знакомятся и попробуют себя в 

профессиях психолога, социолога, экономиста, видеооператора 

3. Обучающиеся, занятые в театральной и вокальной студиях, 

знакомятся с соответствующими профессиями. 

Работа школьного 

библиотекаря по 

профориентации 

Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в 

республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях. 

Виды урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности для 

проведения 

мероприятий по пяти 

типам 

профессионального 

самоопределения 

(классификация Е. А. 

Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по 

биологии, работа на пришкольном участке, в юннатских 

кружках, работа  в огороде, уход за животными, научно-

исследовательская работа по естественному направлению, 

участие в НПК 

"Человек - техника": лабораторные, практические работы по 

физике, химии, электротехнике, ремонт бытовой техники, 

общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, работа 

трудового отряда 

"Человек - человек": разбор характеристик литературных героев, 

исторических личностей, разбор помыслов, поведения 

окружающих, выполнение работ на уроках труда, общественно - 
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организаторская работа среди сверстников, шефская 

воспитательная работа среди младших, участие в коллективных 

мероприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ по 

разным предметам, чтение, ведение записей, дневников, 

коллекционирование, упорядоченное накопление разного рода 

сведений (вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка на 

другой, выполнение вычислений, подсчётов, чертежей, схем.  

"Человек - художественный образ": разбор художественных 

особенностей произведений литературы, искусства, выполнение 

заданий на уроках рисования, пения, участие в эстетическом 

оформлении класса, школы, домашней обстановки, личных 

вещей, участие в художественной самодеятельности, в 

соответствующих кружках, студиях, работа ресурсного центра. 

 

 

Характеристика содержания  программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего 

общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование 

способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 

уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 

клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 

коммуникаций в разновозрастных группах; 

системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий; 

интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных 

занятий.  

С целью формирования ответственного и уважительного отношения к труду, 

приобретения  опыта участия в социально значимом труде для обучающихся 10 класса 

предусмотрена летняя трудовая практика в количестве 80 часов на учебно-опытном участке, ее 
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территории, пришкольном оздоровительном лагере и других объектах школы (с учетом 

медицинских показателей учащихся). 

 

 

  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего общего образования 

являются компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться 

проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор 

будущей программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации: 

коммуникативная компетентность; 

способность к адекватному самооцениванию; 

опреативное и перспективное планирование; 

отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

создание текстов для самопрезентации; 

анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы 

и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд, 

производственные практики; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы. 

  

3.5. Организация работы в системе социального воспитания в рамках школы, совместной 

деятельности с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

проектирование партнерства школы с различными социальными 
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субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования 

и другими субъектами);  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия;  

стимулирование совета обучающихся, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие  школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкая областная 

сортоиспытательная станция 

Липецкий драматический 

театр 
 

МБОУ СОШ  

с. Новодмитриевка 

    ДООЦ спорта и 

туризма г. Липецк   
 

СМИ МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

Липецкого 

муниципального 

района Отдел образования 

и катехизации 

Липецкой епархии 

 

ЦЗН Липецкого 

района 

 

Администрация 

Липецкого 

муниципального 

района 

Администрация  

Новодмитриевског

о сельского 

поселения 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

    Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся 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 обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

МУЗ ЦРБ 

 Музеи 

Липецкой 

области 

Областной центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей 

Сети интернет с учреждения 

дополнительного 

образования других городов 
 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав при 

администрации 

Липецкого 
муниципального 

района 
 

Учреждения 

культуры, 
ЦКиД  с. 

Новодмитриевка 
 

ГИБДД  

Липецкого 

муниципального  

района 
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поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

участвовать в принятии решений Совета школы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося 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. 

Воспитание обучающихся 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 обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 
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Социальное проектирование подростков как условие формирования личностных 

результатов образования  

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. Под 

социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет обществознание. 

 Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 

практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. Социальный проект — 

предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как 

минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт 

деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, 

проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность — мостом, связывающим социум и личность. Объектом деятельности в ходе 

социального проектирования могут выступать: – социальные явления («социальные негативы» 

— курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); – социальные отношения (отношение к 

старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); – социальные институты (органы власти и управления, 

политическая партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); – социальная 

среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки, 

реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона 

и т.п.) Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно.  

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: – повышенная 

социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в 

улучшении социальной ситуации в местном сообществе; – готовность органов местного 

самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по улучшению 

социальной ситуации; – реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; – наличие у членов проектных групп сформированных 

навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; – изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, 

готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе. 

 Мероприятия ОУ: 

 Классные часы, диспуты:  

К всемирному дню инвалидов «Смотри на меня как на равного»;  

 «День пожилого человека. Старшее поколение – духовное богатство страны»;  

   «Коммуникабельность – основа жизненного успеха»;  

«МЫ – будущее нашей страны» (к всемирному Дню Молодежи);       «Конвенция прав ребенка» 

(к международному Дню прав человека) 
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3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 

её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение 

их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 

образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

 

 

Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

 

Обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного 
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процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 - организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 - учет зоны работоспособности обучающихся;  

 - распределение интенсивности умственной деятельности;  

 - использование здоровьесберегающих технологий 

 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование 

групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные 

клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

 

Виды и формы занятий по формированию   физкультурно – спортивной и  оздоровительной 

работе 

 

№п/п  Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

 

1.  проведение ежедневной общешкольной 

утренней зарядки; 

День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

работа школьного общественного наркопоста; 

участие в областной акция «Жизнь без 

наркотиков»; 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 

Акция «Красная лента» 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися «Гигиена 

тела», «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний», 

участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

Классные часы, беседы  

«По тропинке открытий», 

«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

семья»,  

 Сформировать: 

 - потребность в выполнении 

режима дня и правил гигиены;  

- элементарные представления 

о вредных привычках и 

факторах, влияющих на 

здоровье; 

- потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья. 

Осознание учеником роли 

знаний в жизни человека, 

видение личной учебной 

перспективы, умение 

совершенствовать и 

применять свои знания. 

Осознание необходимости 

изучения, сохранения и 

преумножения историко-
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«Прекрасны солнце, воздух и вода – 

прекрасна вся моя Земля» 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы  с наркоманией и наркобизнесом; 

проведение диспансеризации; 

оздоровление в лагерной смене пришкольного 

оздоровительного лагеря «Радуга» 

вовлечение учащихся и родителей в 

организацию работы физкультурно – 

оздоровительного клуба «Фенист»; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Родительский всеобуч: 

«Как сохранить здоровье ребенка»,  

«Режим дня младшего школьника», 

«Влияние телевидения и компьютерных игр 

на здоровье школьника»,  

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Проведение родительских собраний по 

пособию «Ответственные родители». 

 

культурного, духовного 

наследия Родины. 

Гуманистическая 

направленность личности 

учащегося, понимание им 

ценности человеческой 

жизни, уважение 

человеческого достоинства, 

способность к состраданию, 

доброжелательность. 

Осознание учащимися 

необходимости познания 

прекрасного в окружающей 

действительности. 

Осознание роли и активности 

человека в преобразовании 

окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия мероприятий 

«Профилактика употребления ПАВ» 

 

№ Направлен

ия 

деятельнос

ти 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организац

ионная 

- разработка плана мероприятий 

«Профилактика употребления ПАВ» 

Август

-

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора 

 

 

2 Внеурочна

я 

- проведение классных часов; 

 

Ежеме

сячно 

Классные 

руководители. 
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- организация бесед с медицинскими 

работниками; 

 

- посещение спортивных секций; 

 

 

 

- проведение акций «Мы за здоровый 

образ жизни», «Скажи ПАВ – НЕТ!»; 

«Спорт вместо наркотиков». 

 

 

 

- Международный день отказа от 

курения; 

 

 

 

 

- конкурс презентаций по теме  

« Я выбираю жизнь» 

 

 

- тренинги здорового образа жизни;  

 

 

- круглый стол: « Как бороться с 

вредными привычками», «Хочешь быть 

здоровым – будь им»; 

 

- конкурс  плакатов «Здоровым быть 

здорово!», 

 «Скажи  наркотикам – НЕТ!», 

«Здоровая нация – здоровая планета»; 

 

- встреча с инспекторами ПДН; 

 

 

- проведение тематических классных 

часов и бесед, посвящённых 

Международному Дню отказа от 

курения (3 четверг ноября), 

Всемирному Дню борьбы со Спидом (1 

декабря), Всемирному Дню здоровья (7 

апреля), Дню памяти погибших от 

 

 

 

Два 

раза в 

год 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

Ежеме

сячно 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

Заместитель 

директора  

 Учителя 

 физ. культур, 

классные 

руководители 

 

 

 Заместитель 

директора и 

учителя 

физ.культуры 

 

 

Учитель ОБЖ, 

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

Классный 

руководитель 
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СПИДа (19 мая) 

 

- акция «Здоровым быть модно!». 

 

- Неделя правовых знаний 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

Заместитель 

директора  

 

3 Работа с 

родителям

и 

 

- проведение тематических  

 родительских собраний. 

 

-выявление и работа с 

неблагополучными семьями, где  

родители систематически  употребляют 

спиртные напитки; 

- в целях изучения условий и причин 

возникновения вредных привычек у 

подростков систематически проводить 

следующую работу: 

- посещение семей учащихся; 

- тестирование,  

- анкетирование родителей и  детей; 

- поиск педагогических рекомендаций, 

повышающих эффект отказа от вредных 

привычек. 

В 

течени

е года 

 

Заместитель 

директора  

 

4 Работа с 

педагогами 

Курс лекций по профилактике ПАВ 

-Круглый  стол  по профилактике ПАВ 

 

- Семинар «Профилактика вредных 

привычек и формирование здорового 

образа жизни» 

В 

течени

е года 

Феврал

ь 

 

 

 

Март 

Заместитель 

директора  

 

 

 Руководитель 

ШМО классных 

руководителей  

 

Предполагаемый результат: 

 

1 год 

Формирование 

негативного 

отношения 

обучающихся к 

употреблению ПАВ. 

Пропаганда            здорового образа 

жизни, здоровых гармоничных 

отношений со сверстниками. 

Организация 

спортивных 

соревнований и иных 

эффективных форм 

досуга. 

Формирование 

развитой Я - 

концепции у 

обучающихся. 

Знание о себе, понимание своих чувств, 

эмоций, знание о возможных способах 

заботы о себе. 

Специфическая и 

неспецифическая 

диагностика, 

тренинги, дискуссии. 

 

Коррекция отдельных 1.психологическая поддержка подростка, Проведение  занятий 
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психологических 

особенностей 

подростка, 

являющихся 

факторами риска 

употребления ПАВ. 

2.формирование адекватной самооценки, 

3.формирование навыков принятия и 

выполнения решений, умения сказать 

“нет”, отстоять свои границы, определять 

и нести ответственность за себя, свои 

действия и свой выбор, умение 

обратиться в случае необходимости за 

помощью. 

в системе 

профилактики 

употребления ПАВ 

для подростков. 

Помощь в социальной 

адаптации подростка, 

овладение навыками 

общения и т.д. 

Формирование социальных навыков 

необходимых для здорового образа 

жизни. 

Формирование волонтерских групп из 

подростков с лидерскими установками 

для оказания поддержки сверстникам с 

проблемами зависимости от ПАВ. 

Психологическое 

наблюдение.  

 

2 год 

Формирование 

негативного 

отношения 

обучающихся к 

употреблению ПАВ. 

Пропаганда         здорового образа жизни, 

здоровых гармоничных отношений со 

сверстниками. 

Организация 

спортивных 

соревнований и иных 

эффективных форм 

досуга. 

Сформировать 

понятие о причинах 

зависимого 

поведения. 

Учить подростков справляться с 

тяжёлыми мыслями и чувствами; 

способствовать развитию навыков 

общения, решению конфликтов. 

Проведение  занятий 

в системе 

профилактики 

употребления ПАВ 

для подростков. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Повышение общей 

культуры поведения и 

формирование образа 

социально успешного 

молодого человека. 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

- болезни, связанные с применением 

ПАВ; 

- причины и последствия ПАВ 

(табакокурения, алкоголизма, 

наркомании); 

- вредное влияние ПАВ на организм 

человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять полученные знания на 

практике; 

- уметь говорить «Нет»; 

- вести активный здоровый образ жизни. 

Обучающиеся должны приобрести 

навык: 

- работы в коллективе; 

- высказывания своих мыслей; 

- изучения научной литературы. 

Специфическая и 

неспецифическая 

диагностика, 

тренинги, дискуссии. 
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На входе и выходе работы с участниками профилактической работы проводится 

анкетирование, опросы, сбор отзывов и предложений (примерная анкета прилагается), 

проведение анализа, корректировка программы с учётом анализа.  

Организация профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 

– групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки.  

 

 

Виды и формы занятий по формированию  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятий 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам дорожного 

движения. 

 сентябрь  Заместитель директора 

по ВР   

3. Организовать изучение Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программе. 

в течение 

года 

  Классные руководители 

4. Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических работников 

кроме обязательного изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно Программе, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований, встреч с работниками ГИБДД и другие 

мероприятия по безопасности движения 

август  Классные 

 руководители 

5. Проведение декады по профилактике ДДТТ: 

 - Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

 - Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь 

жизнь». 

 -Викторины по ПДД. 

 -Беседы, классные часы по профилактике ДТП 

«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на 

дороге», «Как избежать опасности на дороге» и т.п.  

Август- 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

 руководители 
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6. Оформить в школе уголок по  безопасности дорожного 

движения. 

 В течение 

1 четверти 

 Учитель ИЗО 

7. Создать из обучающихся отряд юных инспекторов 

движения /ЮИД/ и организовать его работу согласно 

Положению. 

в течение 

года 

  Руководитель ОБЖ 

8. Проведение  родительских собраний   по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по 

темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

3.  «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 
 

в течение 

года 

 Заместитель директора 

по ВР, классные 

 руководители 

9. Проведение часов общения по вопросам профилактики 

ДДТТ  

В течение 

года 

  Классные руководители 

10.  Оформление  индивидуальных маршрутных листов 

безопасного пути «Школа - дом»  

 до15 

сентября 

текущего 

года. 

  Классные руководители 

   

11. Разработка памяток «  Безопасное поведение на 

улице». 

октябрь  Кл. руководители 

12.  Совещание  по профилактике ДДТТ  октябрь   Заместитель директора 

по ВР 

13.  Проведение тестирования по практическому владению 

учащимися навыками безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте.   

 В течение 

года 

 Заместитель директора 

по ВР 

 

14. Проведение  

«минуток безопасности».   

В течение 

года. 

Классные руководители  

 

15. Выпуск тематической стенной газеты « Будь 

внимателен на дороге, пешеход!» 

апрель 

 

 Руководитель ОБЖ 

 

16. 

 

  

  Агитбригада  по ПДД      «Сказочка про дорожные  

правила ». 

Агитбригада «В гостях у светофорчика ». 

 Ноябрь 

апрель 

 Руководитель ОБЖ 

 отряд ЮИД. 

17. Довести до сведения уч-ся, родителей, учителей 

содержание выступлений сотрудников ГИБДД с 

анализом ДТП, прошедших по вине школьников на 

семинарах зам. директоров по ВР 

В течение 

года 

 Заместитель директора 

по ВР 

 

18. Беседа с учащимися перед  каждыми каникулами на 

тему «Улица полна  опасностей и неожиданностей» 

Перед  

каникулами 

 Классные руководители  

 

 

19. Проведение рейдов по выявлению юных нарушителей 

правил ДД и  велосипедистов нарушителей. 

В течение 

года 

  

отряд ЮИД. 



47 

 

20. Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы в хозяйстве и их родителями по 

данной теме. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора 

по ВР, классные 

 руководители 

21. Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора 

по ВР, классные 

 руководители 

22. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. В течение 

года 

Мед. сестра школы   

23. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение 

года  

 Заместитель директора 

по ВР  

24. Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

май Заместитель директора 

по ВР 

 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка 

 

Родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы, общешкольные родительские собрания проводятся четыре 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). 

Родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

Презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

Вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 

Социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным, обычно проводятся психологом; 

Совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, 

дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: встреча с администрацией; индивидуальные тематические консультации: обмен 

информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 
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- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического, здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

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

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки 

и поведение других людей. 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность  МБОУ СОШ с. Новодмитриевка . на 

ступени среднего  общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ; 

просветительской работы с родителями (законными представителями); 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения 

к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
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соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём  

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники) 

наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 
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рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 

Виды и формы работы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования 

 

№п/п   

Виды и формы работы 

Планируемые 

результаты 

(личностные)  

 

1.  Природоохранительные акции: «Мой экодом», 

«Птичья столовая», «Зеленая красавица», «Чистый 

участок территории». 

Тематические линейки «День птиц», «День воды», 

«День Земли». 

Конкурс экологических агитбригад. 

Общешкольный субботник «Сделай доброе дело». 

Экологический фестиваль, в рамках которого 

проводятся: 

День Земли. Фотоконкурс «Если взглянуть 

вокруг»; 

Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот 

мир»; 

Урок – игра «Знатоки природы»; 

Просмотр видеопрезентаций с последующим 

обсуждением «Чернобыль. Черная боль», 

видеоматериалов «Последствия лучевой болезни» и 

др. 

Озеленение кабинетов и помещений ОУ. 

День защиты детей, в рамках которого проводятся 

тематические мероприятия по защите от 

экологической опасности: 

«Береги планету нашу!»; 

«Земля- наш дом родной»; 

«Чудес полна могучая природа… Ты только 

помоги их сохранить!»;  «Как хорошо на свете 

 Сформировать: 

 - потребность в 

выполнении режима дня 

и правил гигиены;  

- элементарные 

представления о 

вредных привычках и 

факторах, влияющих на 

здоровье; 

- потребность ребёнка 

безбоязненно 

обращаться к учителю 

по вопросам состояния 

здоровья. 

Осознание учеником 

роли знаний в жизни 

человека, видение 

личной учебной 

перспективы, умение 

совершенствовать и 

применять свои знания. 

Осознание 

необходимости 

изучения, сохранения и 

преумножения 

историко-культурного, 
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жить». 

Классные часы, беседы  

«Заповеди леса»,  

«Редкие растения и животные»,  

«Кто в лесу живет, что в лесу растет?»,  

 «По тропинке открытий», 

 «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся 

моя Земля» 

Родительский всеобуч: 

 «Домашняя экология», 

 

духовного наследия 

Родины. 

Гуманистическая 

направленность 

личности учащегося, 

понимание им ценности 

человеческой жизни, 

уважение человеческого 

достоинства, 

способность к 

состраданию, 

доброжелательность. 

Осознание учащимися 

необходимости 

познания прекрасного в 

окружающей 

действительности. 

Осознание роли и 

активности человека в 

преобразовании 

окружающего мира. 

 

3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся 
   

Достижения учащихся в области  творчества и спорта  отражены на сайте школы, а также 

на информационных стендах школы.  

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного развития.   

Оно представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы.  

 

Формы диагностики социальной успешности 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 

самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к 

технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества 

личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются 

творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания 
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результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм 

организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание 

коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях.  

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 

ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. 

Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 

 

3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 
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обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
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образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

 

3.11. Методика  и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, 

на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяи 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный  характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность;  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
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общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации 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 воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
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включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

3.12.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
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человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности) 
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4. Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности 

в объеме 100%. 

     Общая численность  сотрудников МБОУ СОШ с.Новодмитриевка – 42 человека, 

административного персонала  - 3 человека, педагогических работников – 19 человека, в том 

числе учителей – 15, воспитателей – 4. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют администрация и учителя, 

способные эффективно использовать материально-технические, информационно-методические 

и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и процессом собственного 

профессионального развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 

 о категорийной аттестации педагогических работников 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка Липецкий район Липецкая область 

 на   01. 09. 2017 года 
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Из них имеют 

Аттестация пед. работников в 2016/2017 

уч.году 

Соответствие I кат. 
Высшая 

категория Высшая 

Категория 

 

I кат. Соотв

. 

18 

 

 
Бровкина Н. П. Фирсова Г.А. Фирсова Г.А. Райкова Е.Н. .      - 

 Зимарина Г.А. 
Халяпина 

Н.Д. 
 Голышкина Т.В.  

 Корчагин В.И. Башкин А.В.  Немцева И.В.  

 Голышкина Т.В.    Мерзликина Г.И.  
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 Райкова Е.Н.     

 Лукина Н. А.     

 Кулагина Н.С.     

 Фирсов И. Ю.     

 Ямковая Г.П.     

  Некрасов В.Ю.     

  Принёва О.А.     

  
Коробейникова 

Т.А. 
    

Без категории  .Зейналова Ф.Р.     

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: обучение на курсах повышения 

квалификации, стажировка, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность с 

указанием 

предмета 

Образование (учебное 

заведение, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(год, где проходил, 

тема, количество 

часов) 

Год 

прохождения 

следующих 

курсов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки. 

1 Фирсова Галина 

Александровна 

Директор, 

 

 

 

учитель 

ЛГПИ, учитель физики и 

математики, 1992 

ИРО,2015  108ч.ФГОС по 

предметной области 

"Физика";                Лип. 

тех. общественного 

питания, 80ч., 2014                       

Институт 

менеджмента,маркетинга 

Повышение 

квалификации- 

Учитель-2018 
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технологии, 

физики 

и финансов г.Липецка, 

510ч., 2014                     

Институт 

менеджмента,маркетинга 

и финансов г.Липецка, 

144ч., 2015         ИРО,2015 

108ч.ФГОС по 

предметной области 

"Технология" 
2 Голышкина 

Татьяна 

Викторовна 

Зам. дир. по 

УВР 

Учитель нач. 

классов 

ЕГПИ, учитель русского 

языка и литературы, 1996 

2016 ИРО, «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

«русский язык» и 

«литература» в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 ч 

 

 

Повышение 

квалификации- 

Учитель-2019 

 

 

3 Райкова Елена 

Николаевна 

Зам. дир. по ВР 

Учитель нач. 

классов 

ЕГПИ, учитель 

математики и 

информатики, 2000 

 2016, ИРО,  «ФГОС 

НОО и его реализация в 

учебно-методических 

комплектах» 72 ч 

 

Повышение 

квалификации 

учитель-2019 

 

 

 

 

 

 

4 Лукина Наталья 

Александровна 

Учитель 

географии, 

природоведения, 

музыки 

ЛГПУ , учитель 

географии и биологии, 

2006 

2015 ИРО  "Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и общества 

при изучении 

географии в условиях 

введения ФГОС"108 ч. 

Повышение 

квалификации -

2018 

 

5 Бровкина 

Наталья 

Петровна 

Соц. педагог 

Учитель нач. 

классов 

ЕГПУ им. Бунина, 

учитель начальных 

классов,2005 

ИРО 2017 "Системно-

деятельнотный подход 

как способ повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе" 72 часа 

 

Повышение 

квалификации -

2020 

 

6 Зимарина Галина 

Валентиновна 

Учитель 

математики 

ЛГПИ, учитель 

математики, 1989 

2017 Учебный центр 

«Профессионал" 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

внедрения ФГОС" 72 

часа 

Повышение 

квалификации- 

2020 

7 Корчагин 

Владимир 

Иванович 

Учитель 

математики, 

физкультуры 

ЛГПИ, учитель 

математики и 

информатики, 1996 

2017 ЛГПУ 

"Методические и 

психолого-

педагогические 

аспекты перехода к 

ФГОС образования при 

изучении математики 

108 ч. 

 

Повышение 

квалификации- 

2020 



63 

 

8 Халяпина 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ЛГПИ, учитель русского 

языка и литературы, 1985 

2016 ИРО "Проектная 

учебная деятельность 

на основе результатов 

оценки качества 

образования в условиях 

требований ФГОС 108 

ч 

 

Повышение 

квалификации- 

2019 

 

9 Кулагина Нина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

русского языка 

Мичуринский 

пединститут, учитель 

русского языка и 

литературы, 1972 

2017 Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «МАНО» 

«Современный урок 

русского языка  в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 72 

ч. 

Повышение 

квалификации 

2020 

10 Мерзликина 

Галина Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Усманскоепедагогическое 

училище, воспитатель в 

дошкольном учреждении, 

1991 

2016 ИРО 

«Современные подходы 

и технологии в 

достижении 

планируемых 

результатов ФГОС и 

общест оценка качества 

начального 

образования 72 ч 

Повышение 

квалификации - 

2019 

 

 

11 Фирсов Илья 

Юрьевич 

Учитель 

физкультуры, 

ритмики 

ЛГПУ,  педагог 

профессионального 

обучения, 2012 

2015 ИРО 

«Совершенствование 

процесса физического 

воспитания в ОО в 

условиях ФГОС» 108 ч 

2017.ИРО "Технологии 

формирования 

метапредметных 

компетенций" 36 ч 

 

Повышение 

квалификации - 

2020 

 

12 Ямковая Галина 

Павловна 

Учитель 

информатики, 

физики 

ЛГПУ, учитель 

информатики, 2011 

2016 ИРО "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики в 

условиях преподавания 

ФГОС" 108 ч 

Повышение 

квалификации- 

2019 

13 Башкин Анатолий 

Васильевич 

Учитель  химии, 

биологии 

Высшее г. Мичуринск 

Мичуринский ГПИ 1973 

учитель химии и биологии 

2017 ЛИРО  

"Технология 

формирования 

метапредметных 

компетенций 36 ч 

Повышение 

квалификации- 

2020 

14 Коробейникова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель, 

немецкого языка 

Высшее. ЛГПУ 2003г 

факультет иностранных 

языков, учитель 

иностранного языка 

2015 ИРО 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

иностранных языков 

в условиях введения 

ФГОС" 72 ч 

Повышение 

квалификации- 

2018 

15 Принёва Ольга 

Анатольевна 

Учитель музыки Высшее. Кыргызская 

республика, г. Ошск, 

2017 ИРО 

"Системно-
Повышение 

квалификации- 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФК ГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного 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 ФК ГОС СОО. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ошский технологический 

университет им. Академика 

М.Адышева. факультет 

начальных классов 2009 г., 

учитель начальных классов;                    

деятельносный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальных классах 72 

ч 

2020 

16 Немцева  Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

  Высшее. Московская 

гуманитарно-техническая 

академия, лингвист-

переводчик, "Перевод и 

переводоведение"2011, 

переподготовка "Институт 

современного образования" 

по программе "Педагогика" 

 2015, 510 ч   

ИРО 2017 

«Технологии 

формирования 

метапредметных 

компетенций» 36 ч 

Повышение 

квалификации- 

2020 

17 Некрасов 

Владимир 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

Высшее. г. Липецк ЛГПУ 

2010 факультет физической 

культуры, учитель 

физической культуры 

ИРО 2016, 

"Совершенствование 

процесса 

физического 

воспитания в ОО в 

условия введения 

ФГОС" 108 ч 

Повышение 

квалификации- 

2019 

18 Зейналова Фируза 

Раджа кызы 

Учитель 

обществознания, 

истории 

Высшее. ЛГПУ 2016 

исторический факультет 

преподаватель  истории, 

обществознания 

 

Молодой специалист Повышение 

квалификации- 

2019 
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Оценка  результативности деятельности педагогических работников отражает динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

 

 Модель аналитической таблицы 

для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ Базовые 

компетентнос

ти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в 

силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов учащихся. 

Вера в силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к учащемуся. 

По иному можно сказать, что 

любить ребенка, значит верить 

в его возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

умение 

осуществлять грамотное 

педагогическое 

оценивание, мобилизую-

щее академическую 

активность; 

умение находить 

положительные стороны 

у каждого учащегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты. 
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1.2. Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся  

Интерес к внутреннему 

миру учащихся предполагает 

не просто знания их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

учащихся, 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 

учетом индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира. 

1.3. Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции. 

Убежденность, что 

истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям 

и позициям других; 

учет других точек 

зрения в процессе 

оценивания учащихся. 

 

1.4. Общая 

культура 

Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Определяет, во многом, 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах учащихся. 

Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодежи; 

возможность 

продемонстрировать 
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свои достижения; 

руководство 

кружками и секциями. 

1.5. Эмоциона

льная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

не стремится 

избежать эмоционально-

напряженных ситуаций. 

1.6. Позитивн

ая 

направленност

ь на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. 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 

ученика 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. 

2.2. Умение 

ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальны

м 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей 

учащегося; 

владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте. 
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III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность 

позволяющая обучаемому 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

Знания возможностей 

конкретных учеников; 

постановка учебных 

задач, в соответствии с 

возможностями ученика; 

демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2. Компетен

тность в 

педагогическо

м оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся 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 

(применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3.3. Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в 

культуре, 

умение показать 

роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных 

планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетен

тность 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 



69 

 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных. 

4.2. Компетен

тность 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 и 

использование новых 

информационных 

технологий; 

использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения. 

4.3. Компетен

тность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание материала 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей; 

использование 

знаний по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

характеристик 

учащихся; 

владение методами 

социометрии; 

учет особенностей 
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учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учет 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. 

 

I. Разработка программ педагогической деятельности 

и принятие педагогических решений 

5.1. Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических 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 учащихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

а)характеристика 

этих программ по 

содержанию, по 

источникам 

информации; 

б)по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться 

программы; 

в)по учету 

индивидуальных 

характеристик 

учащихся; 

обоснованность 
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различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованные 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 учащихся.  

используемых 

образовательных 

программ; 

участие учащихся 

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 

решение в 

различных 

педагогических 

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 

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; 
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педагогической деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные. 

знание критериев 

достижения цели. 

знание не 

типичных конфликтных 

ситуаций; 

примеры 

разрешения конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

развитость 

педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетен

тность 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 учащихся; 

компетентность в 

целеполагании; 

предметная 

компетентность; 

методическая 

компетентность; 

готовность к 

сотрудничеству. 

 

6.2. Компетен

тность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно добиться 

путем включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений 

и путем 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 учащихся; 

демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

опора на 

чувственное восприятие. 

6.3. Компетен

тность в 

педагогическо

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

Знание функций 

педагогической оценки; 

знание видов 
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м оценивании для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» учащегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней оценки 

к самооценке.  

Компетентность в 

оценивании других должно 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

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. Компетен

тность в 

организации 

информационн

ой основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

дать или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

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; 

умение выявить 

уровень развития 

учащихся; 

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 
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задачи) 

6.5. Компетен

тность в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательног

о 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 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения. 

6.6. Компетен

тность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче. 

  

4.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 
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образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, созданы и установлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерская; 

 библиотека с рабочей зоной для чтения, обеспечивающая сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 медицинское обслуживание обучающихся организовано на ФАП с. Новодмитриевка в 

соответствии с договором; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 учебно-опытный участок, территория  с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Проверка готовности школы к новому учебного году показала, что в 

течение последних лет школа принималась к началу учебного года без замечаний 

Осветительная, вентиляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система 

электрозащиты имеется, тип э/з.  

–заземление. Сопротивление изоляции силовых и осветительных цепей в норме,  

 освещенность достаточная (акты проверок). Пожарная сигнализация исправна, 

установлена, работает кнопка тревожной сигнализации. Отопительная система исправна. 

Столовая, спортивный зал, мастерские соответствуют современным требованиям 

вспомогательных помещений.  

Состояние учебных кабинетов – хорошее, все оборудованы необходимой учебной 

мебелью, партами, ученическими столами, стульями,  

лабораторными демонстрационными столами, столами для учителя, классными досками, 

шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий, эстетически оформлены, имеют 

методическое обеспечение. Все кабинеты используются по назначению. 

 

4.3. Образовательные и  информационные ресурсы 

 

   В школе имеется  1 компьютерный кабинет (информатики).  В компьютерном классе 

имеется выход в Internet, что значительно расширяет возможности организации учебного 

процесса и поиска требуемых данных. 

 Все 11  компьютеров кабинета информатики объединены в локальную сеть, позволяющую 

своевременно получать информацию, повысить эффективность работы в целом. 
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  В компьютерном классе выделено время для обучающихся и работников школы для  

работы с компьютерами и выхода в Интернет. В школе работает Wi-Fi, что позволяет 

организовывать единую информационно-образовательную среду. 

 

 

IT-инфраструктура и информационная среда 

IT-инфраструктура  

 

 

Наименован

ие 

кабинета 

ПК Ноу

тбу

к 

МФ

У/ 

прин

тер 

Ска

нер 

Проек

тор 

Инте

ракти

вная 

доска 

Сис

тема 

голо

сова

ния 

Докум

ент-

камер

а 

Экран Локал

ьная 

сеть, 

интер

нет 

1 этаж 

Кабинет 

технологии 

        1  

Мастерская           

Каб ОБЖ           

Библиотека 1  1        

2 этаж 

Каб 

математики 

 1   1 1    + 

Каб  

истории, 

обществозн

ания 

 1   1 1    + 

Каб физики  1   1 1    + 

Каб химии, 

биологии 

 1   1 1    + 

Каб 

информатик

и 

11  1  1 1    + 

Каб 

русского 

языка и 

литературы 

 1       1 + 

Кабинет 

географии 

 1       1 + 

Директор  1 1 1      + 

Администра

ция  

 2 2       + 

Лаборантск

ие  

 3 1        

Спортзал  1        + 

ИТОГО 12 13 6 1 5 5   3 10 
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Информационная среда МБОУ СОШ с. Новодмитриевка – это эффективное применение 

информационно-коммуникационных технологий во всём образовательном процессе: 

Осуществляется 

предоставление 

электронной 

услуги 

 Каждое ОУ должно предоставлять электронную услугу: 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости». В Липецкой области эта услуга оказывается на базе 

системы «БАРС», которая позволяет сделать образование 

открытым для всех участников учебно-воспитательного процесса.  

   

Работает сайт 

щколы 

 Web-сайт МБОУ СОШ с. Новодмитриевка 

   

   

 

В Учреждении запланированы мероприятия, обеспечивающие доступ в Интернет с рабочих мест 

учителя в учебных кабинетах.  

Основные мероприятия:  

-оборудование рабочего места учителя мультимедиа оборудованием, 

-обновление фонда школьной библиотеки с ориентацией на оптимальную реализацию 

требований к информационному, учебному и учебно-методическому обеспечению реализации 

ООП ООО, 

-обеспечение всех учащихся 10-11-х классов учебно-методическими комплектами, 

отвечающими требованиям ФК ГОС, 

-совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей  

информатизацию образовательного процесса, 

-укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного  

процесса, 

-создание локальной сети школы. 

Учебно-методическое обеспечение. 

 Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в  

образовательном процессе посредством внедрения вариативных программ, технологий. 

Разработка содержания рабочих программ по урочной и внеурочной деятельности. При выборе 

УМК Учреждение руководствуется Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Развитие банка программно-методических материалов. 

Информационное обеспечение. 

Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией ОНОО использование Интернет-страниц : 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

www.google.ru 

www.rambler.ru 

www.yandex.ru 

www.nigma.ru 
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Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  

- http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»  

- http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru207 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных  

образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал 

http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в  

образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные  

школы, история математики 

http://www.math.ru 

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru  

11. Математика в школе – консультационный центр 

http://www.school.msu.ru 

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты  

«Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru 

13. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

15.Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

16. Учительская газета 

www.ug.ru 

17. Журнал «Начальная школа» 

www.openworld/school 

18. Газета «1 сентября» 
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www.1september.ru 

19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей 

www.intergu.ru 

20. Сеть творческих учителей 

www.it-n.ru 

21. Журнал «Наука и образование» 

www.edu.rin.ru 

22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО      www.maro.newmail.ru 

23. Сайт издательства «Вентана-Граф 

www.vgf.ru 

24. Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

www.akademkniga.ru 

25. Сайт издательства «Дрофа» 

www.drofa.ifabrika.ru 

         Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и  

применение информационных технологий, прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий, внедрение информационных технологий в образовательную 

практику, целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции учащихся, 

использование ресурсов дистанционного обучения, эффективное использование ресурсов 

глобальной информационной сети повышает эффективность реализации ГОС, Образовательной 

программы. 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение 

 

Ежегодно проводится инвентаризация учебного фонда, списание морально и физически 

устаревших учебников, закупка согласно Федеральному перечню учебников, допущенных 

(рекомендованных) министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

Всего  книг -  4 300;  из них фонд учебников - ____3 138___; 

научно-педагогическая и методическая литература - 115 

художественная литература — 1047 

 

Учебники, используемые  в образовательном  процессе в МБОУ СОШ                                           

с. Новодмитриевка Липецкого муниципального района   

Наименование 

используемых 

учебников 

           Автор Издательство 

10 класс   

Русский   язык Власенков А.И. «Просвещение» 

Литература Ю.В.Лебедев «Просвещение» 

 

Алгебра  в 2 ч. А.Г. Мордкович  «Мнемозина» 
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Геометрия А.В. Погорелов  «Просвещение» 

Обществознание А.И. Кравчеко  «Русское слово» 

 

ОБЖ М.П. Фролов «Астрель» 

 

История России  Сахаров А.Н., Загладин Н.В. «Русское слово» 

 

Экономика  И.В. Липсиц «Вита-Пресс» 

 

География  В.П. Максаковский   «Просвещение» 

 

Биология (базовый 

уровень) 

И.Н. Пономарёва  «Вентана-Граф» 

 

Физика (базовый 

уровень) 

В.А. Касьянов «Дрофа» 

 

Химия (базовый 

уровень) 

О.С. Габриелян  «Дрофа» 

 

 Всеобщая история  Н.В. Загладин  «Русское слово» 

 

Английский язык  Афанасьева О.В., «Просвещение» 

Информатика и ИКТ  Н.Д. Угринович  «Бином» 

 

Мировая 

художественная 

культура  

Л.Г. Емохонова  «Академия» 

 

Технология 

(базовый уровень) 

В.Д. Симоненко  «Вентана-Граф» 

 

Право Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

«Дрофа» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. «Просвещение» 

11 класс   

Русский   язык. Власенков А.И «Просвещение» 

Литература  Лебедев Ю.В. «Дрофа» 

 

Английский язык  Афанасьева О.В.,  «Просвещение» 

Алгебра и начала 

анализа  

А.Г. Мордкович  «Мнемозина» 

 

Геометрия  А.В. Погорелов  «Просвещение» 

 Информатика и 

ИКТ  

Семакин И.Г.,   БИНОМ 

Всеобщая история 

(базовый уровень) 

Н.В. Загладин  «Русское слово» 

 

История России  Н.В. Загладин  «Русское слово» 
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Обществознание  А.И. Кравченко  «Русское слово» 

География  В.П. Максаковский   «Просвещение» 

 

Биология (базовый 

уровень) 

В.Б. Захаров  «Дрофа» 

 

 Физика (базовый 

уровень) 

В.А. Касьянов «Дрофа» 

 

 Химия (базовый 

уровень) 

О.С. Габриелян  «Дрофа» 

 

Мировая 

художественная 

культура  

Л.Г. Емохонова  «Академия» 

 

ОБЖ А.Т. Смирнов  «Просвещение» 

 

Технология 

(мальчики) 

В.Д. Симоненко  «Вентана-Граф» 

 

Экономика  И.В. Липсиц «Вита-Пресс» 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 

 
«Просвещение» 

   

 

 

 

5. Оценочные материалы по реализации программы 

 

           Оценочная деятельность осуществляется в ходе промежуточной аттестации. 

Целью аттестации является: 

- проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФК ГОС государственных 

образовательных программ; 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного 

плана, практических умений и навыков; 

- повышение ответственности учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения. 

         Текущей аттестации подлежат все обучающиеся СОШ. Форму текущей аттестации 

определяет учитель с учетом уровня обученности обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей 

аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с представлением 

рабочей программы учебного предмета и указывается в классном журнале. Обучающиеся 

аттестуются по пятибалльной системе отметками «5», «4», «3», «2», «1». Знания, умения 

и навыки оцениваются у обучающихся 10-11 классов – по итогам полугодий и учебного 

года. Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих отметок, 

выставленных в классный журнал в течение полугодия. Отметка обучающихся за 

четверть (полугодие) выставляется на основании результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

Отметка обучающимся за четверть или полугодие выставляется на основании не менее 
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трех текущих отметок. На основании четвертных (полугодовых) отметок обучающимся 

2-11 классов по окончании учебного года выставляются годовые отметки. Обучающиеся, 

временно находящиеся в санаторных Учреждениях и в оздоровительных лагерях, 

аттестуются на основе отметок, полученных в этих учебных заведениях. 

     Аттестация обучающихся осуществляется в форме контрольных работ, устных и 

письменных зачетных работ, тестирования, защиты реферата, устного опроса, 

собеседования, выступления с докладом, выполнения нормативов по физической 

культуре. Годовые отметки выставляются на основе полугодовых.  

Уровень образовательной подготовки  обучающихся также определяется результативным 

участием в муниципальном и региональном  этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, участием в предметных конкурсах и успешным прохождением 

государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. 

Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой 

усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. 

Она ставит более важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, 

проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их устранения.   

Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутой 

обучающемся к концу определенного периода. Основными принципами контрольно-

оценочной деятельности являются:   

А) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий. 

Б) контроль и оценивание строятся на критериальной  основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими. 

В) самоконтроль и самооценка обучающегося  должна предшествовать оценке учителя. 

Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

обучающихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). 

Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для обучающихся условиях, 

снижающих  стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности обучающихся включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях.  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся: 

А) соответствие знаний, умений, навыков обучающихся  к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования ФКГОС;  

Б) динамика результатов предметной обученности; 

В) развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания 

и старания. 

Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны.  

Основными показателями развития обучающихся являются:  

•  сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 

индивидуальных способностей; 

• учебно-познавательный интерес; 

• основы умения учить себя самостоятельно; 

• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 

• способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в 

соответствии с новыми условиями учебной задачи. 
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Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- разноуровневые контрольные работы; 

- «портфолио» ученика; 

- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 

фиксируются у обучающихся в оценочных листах по каждой конкретной операции, а 

также  учителем пооперационно в классном журнале. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал, а обучающимися в оценочные листы. 

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, тем и 

предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал. 

Итоговая проверочная работа (проводится в начале мая) включает все основные темы 

учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале. 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

Цель:   отслеживание   результативности  и управление  образовательной 

деятельностью. 

  Основные  задачи:    

- непрерывное   отслеживание   состояния  образовательной деятельности; 

- анализ  реальных  учебных   достижений  учащихся  (уровень обученности, 

качество знаний, средний балл, успешность); 

-  качество  преподавания.  

В процессе   мониторинга выясняются следующие   вопросы: 

- достигнута  ли цель   образовательной деятельности;  

- существует   ли  положительная   динамика  в  развитии   учащихся;   

- имеются  ли  предпосылки   для  совершенствования  работы педагогов; 

- соответствует   ли  уровень  сложности   учебного   материала возможностям 

учащегося.  
Мониторинг реализации Программы 

 

Критерии и показатели Диагностические средства 



84 

 

Удовлетворенность всех 

участников образовательного 

процесса 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых 

интересов и потребностей учащихся» 

Рост личных достижений всех 

участников образования 

Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

Анализ динамики уровня профессиональной 

квалификации педагогов 

Анализ результативности участия в районных 

олимпиадах, интеллектуальных и досуговых  смотрах и 

конкурсах,  а также  смотрах и конкурсах работы 

педагогического коллектива в рамках нацпроекта 

«Образование». 

Успешность коррекции от-

клонении в развитии 

человека 

Мониторинг определения уровня воспитанности 

Анализ динамики численности обучающихся, стоящих 

на учете в ПДН и допускавших факты нарушений 

правил внутреннего распорядка 

Анализ динамики численности обучающихся, 

испытывающих затруднения в овладении стандартом 

образования 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 

Анализ динамики основных результатов работ школы 

Анализ динамики численности выпускников, 

продолживших образование в техникумах, колледжах, 

ВУЗах 

Анализ численности обучающихся, выбывших из 

школы  в другие школы. 

 

План управления реализацией ОП 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1 Представление ООП СОО Август  Директор школы,  

зам. директора по УВР,  

зам. директора по ВР 

2 Педагогический совет  Август   Директор школы 

3 Оценка соответствия планирующей 

документации всех структур ООП СОО 

Сентябрь 

2015г 

Директор школы 

4 Педсовет «Анализ промежуточных 

результатов реализации ООП СОО» 

Январь 

ежегодно 

Директор школы 

5 Информирование всех субъектов 

образовательного сообщества о 

промежуточных результатах 

реализации ООП ООО 

Январь – 

февраль 

ежегодно 

Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по ВР 

6 Анализ реализации ООП СОО Август 

ежегодно 

Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по ВР 
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6. Контроль за состоянием условий реализации ООП СОО 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному со-

провождению реализации ООП СОО непосредственно в школе. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу);  

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте).  

Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровый 

потенциал  

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации,  

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

На начало и конец 

учебного года  

Заместитель 

директора   

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды  

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием.  

на начало 

учебного года  

ежемесячно  

Заместитель 

директора  

 

Финансовые 

условия  

Выполнение нормативных 

государственных требований  

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты  

Бухгалтер 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности  

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-

Отчёт 1 раз в год  

Минимум 2 раза в 

месяц  

Заместитель 

директора, 

учителя 

,учитель 

информатики  
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технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта  

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП  

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса  

Отчёты в УО и 

Комитет 

образования 

Директор  

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП  

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь,  

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - август  

Директор 

школы, рабочая 

группа  

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь  

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года  

Библиотекарь  

Заместитель 

директора  

 

Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за реализацией ООП СОО осуществляется как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне комитетом образования администрации Липецкого муниципального 

района. 

 


