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В связи с введением в действие с 1 сентября 2013 года Федерального 

закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ) в основную образовательную программу Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Светлозерскаяя средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»  (рассмотренную на 

педагогическом совете, протокол № 1 от 15 января 2013 г. и утвержденную 

приказом № 6 от 15.01.2013 г.) внесены изменения в частях, связанных с 

нормативно-правовой базой ведения образовательной деятельности и  

формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(протокол педагогического совета № 8 от 31 августа 2013 г. и 

утвержденную приказом № 73 от 31.08.2013 г.) . 
 

I. Пояснительная записка 
  

Согласно Закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации": 

 Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст.2 п.9) 

 образовательные программы определяют содержание образования (ст.12, п.1) и 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов (ст.12,п.9).  

 

Назначение образовательной программы: 

 способствует обеспечению выполнения государственного образовательного заказа,  

 способствует обеспечению реализации права ребенка на качественное образование, 

реализации права родителей на полную информацию об образовательных услугах школы 

и о качестве этих услуг; 

 определяет приоритеты в содержании образования и координирует деятельности всех 

педагогов школы; 

 способствует обеспечению единого образовательного пространства, гарантирует 

реализацию преемственности начального, основного и среднего общего образования; 

 служит основой для разработки и совершенствования структуры и технологии 

управления образовательным процессом; 

 является отправной точкой при проектировании изменений в образовательном процессе 

и при долгосрочном планировании; 

 Основная образовательная программа МБОУ «Светлозерская средняя школа» 

представляет собой единый документ, состоящий из трех взаимосвязанных модулей: 

 Основная образовательной программы начального общего образования для 4 

класса; 

 Основная образовательной программы основного общего образования с 5-летним 

нормативным сроком освоения; 

 Основная образовательной программы среднего общего образования с 2-летним 

нормативным сроком освоения при очной форме обучения. 

 Основные образовательные программы имеют инвариантную структуру, определяют 

цели и задачи, содержание и организацию образовательного процесса в школе, систему 
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мониторинга на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и направлены на реализацию целей деятельности школы: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе,  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени образования) картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования 

 формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

 создание основы для осознанного выбора дальнейшего профессионального пути.  

Школа оставляет за собой право корректировать отдельные разделы 

образовательных программ по мере необходимости в соответствии с реальной ситуацией в 

школе.  

 

1.1. Нормативно-правовая база: 
 Конституция РФ;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  Принят Государственной Думой 

21.12.1012г. Одобрен Советом Федерации 26.12.1012г. 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004  № 1312) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

 Устав, локальные акты школы. 

  

Цели и ценности образования 

 

Цель данной образовательной программы – определение условий, способствующих 

достижению обучающимися избранного уровня образованности в соответствии с его 

потребностями и возможностями.  

Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей: 

 обучающегося, поскольку является средством осуществления его личностных запросов. В 

этом плане образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, зафиксированное в ст.8  «Конвенции о правах ребенка»; 
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 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная в 

ст. 3   «Конвенции о правах ребенка»; 

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет 

учителю право проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и 

инновационных технологий; 

 школы, поскольку образовательная программа дает ей право на собственный имидж, т.е. 

право иметь свою индивидуальность; 

 общества вообще, что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»: «… государства 

– участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое 

развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого общества». 

 

Цели и задачи образовательного процесса 

 

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

5. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

 

Принципы реализации программы 

 

- Принцип гуманизации – т.е. основной смысл педагогического процесса, это 

развитие ребенка. 

- Принцип демократизации – выбор учеником своей траектории развития, 

участие в управлении всех педагогических процессов. 

- Принцип дифференциации и индивидуализации обучения - обеспечение 

развития ребенка в соответствии со своими склонностями, интересами, 

возможностями. 

- Непрерывность образования – связь всех ступеней образования. 

- Развивающий характер - реализуется через деятельность каждого 

обучающегося в зоне его ближайшего развития. 

- Инновационность – реализуется путем перевода школьного коллектива в 

поисковый режим деятельности на основе разработки и использования новых 

технологий. 

- Управляемость – предполагает постоянное ее регулирование и коррекцию на 

основе мониторинга. 

 

Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в школе условий 

для развития его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество всех 

участников образовательного процесса в целенаправленном взаимодействии содержания 

образования по всем учебным процессам. Такой подход позволяет сохранить единое 

образовательное, создает условия для непрерывности образования. 

Обучение в МБОУ «Светлозерская средняя школа» в объеме обязательных 

государственных образовательных стандартов бесплатное.  

Правила приема в МБОУ «Светлозерская средняя школа» на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  обеспечивают прием всех 

граждан, которые проживают на определенной территории и имеют право на получение 

образования соответствующего уровня. 
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При приеме гражданина в МБОУ «Светлозерская средняя школа» последняя обязана 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми этим образовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

Зачисление в МБОУ «Светлозерская средняя школа» оформляется приказом 

директора. 

МБОУ «Светлозерская средняя школа» на основании медицинских показаний, 

подтвержденных документально, может осуществлять перевод обучающихся на 

индивидуальное обучение по соответствующим основным образовательным программам. 

Организация индивидуального обучения регламентируется приказом директора с учетом 

соответствующих нормативов. 

В Школе  в соответствии с государственными образовательными стандартами в 

порядке, предусмотренном законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Правительства Архангельской 

области, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретении обучающимися навыков в 

области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся граждан мужского пола, не 

прошедших военную службу, по основам военной службы. 

МБОУ «Светлозерская средняя школа» является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Основная 

образовательная программа школы представляет собой документ, который определяет 

содержание образования в школе и технологии его реализации.  

Структурно основная образовательная программа представляет собой совокупность 

образовательных программ разных уровней обучения и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности Школы. Эти программы 

преемственны, то есть каждая последующая программа базируется на результативности 

предыдущей. 

 

1.2. Информационно-аналитические данные  

об общеобразовательном учреждении 
Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение «Светлозерская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской 

области 
Тип ОУ: общеобразовательное учреждение  

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес учреждения: 164557   Российская Федерация Архангельская область 

Холмогорского район, п. Светлый  д. 16 

Фактический адрес учреждения: 164557   Российская Федерация Архангельская область 

Холмогорского район, п. Светлый  д. 16 

Тел.: 8(818) 3038104 

Учредитель:      МО «Холмогорский муниципальный район» 

Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет управление образования МО 

«Холмогорский муниципальный район» 

Педагогический коллектив школы ставит перед собой следующие цели: 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на уровне требований 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 преемственность образовательных программ всех уровней; 
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 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое 

и социальное здоровье школьников 

На конец 2012-2013 учебного года контингент обучающихся – 107 человек. 

В начальной школе 39 обучающихся:. 

В основном звене – 54 обучающийся 

В среднем звене – 14 обучающийся 

Классов-комплектов – 11. Наибольшее количество классов в параллели – 1.  
 

Процесс комплектования контингента обучающихся 
 

Правила приема обучающихся в МБОУ «Светлозерская средняя школа»  в части, 

неурегулированной Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими федеральными законами, 

определяются образовательным учреждением самостоятельно и регламентируются в Уставе 

и «Правилами приема граждан в МБОУ «Светлозерская средняя школа».  

Правила приема граждан в МБОУ «Светлозерская средняя школа» для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования должны обеспечивать прием граждан, которые проживают на 

территории МО «Светлозерское» МО «Холмогорский муниципального района», 

закрепленной Управлением образования МО «Холмогорский муниципального района за 

МБОУ «Светлозерская средняя школа».  и имеют право на получение общего образования.  

Обучение детей в общеобразовательном учреждении начинается с достижения ими 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка Управление образования МО «Холмогорский муниципального 

район»  вправе разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.  

 

1.3. Организационно-педагогические условия  

реализации образовательной программы 
 

1.3.1. Нормативные условия 
 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если это число приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в следующий за ним понедельник.  

Продолжительность учебного года: 

- на первом уровне общего образования составляет 34 недели, в первом классе – 33 

недели, 

- на втором уровне общего образования составляет 34 учебные недели  

- на третьем уровне общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока в начальных классах: 

 В 1 классе продолжительность урока согласно санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам (СанПин 2.4.2.2821-10) осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

       - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

       - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 
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       - рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и   домашних 

заданий; 

   - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 В 4–11 классах – 45 минут (согласно Уставу Школы). 

Для обучающихся 4 – 9 классов учебный год делится на 4 четверти, учебная 

деятельность в 4-9 классах организуется по пятидневной рабочей неделе.  

Для учащихся 10-11  классов учебный год  делится  на 2 полугодия,  учебная 

деятельность организуется по пятидневной неделе. Начало занятий – 9 ч. 00 мин. 

Количество  и наполняемость классов определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии, и 

устанавливается соответствующим приказом директора. 

При проведении занятий по иностранному языку на всех уровнях общего 

образования, информатике и ИКТ, технологии (труду) на втором уровне общего 

образования, по физике и химии (во время практических занятий) допускается деление 

класса на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 человек. 

 При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, а также деление классов на несколько групп  при проведении 

курсов по выбору,  элективных курсов в 9-11 классе и создание  временных групп 

обучающихся.  

Режим работы МБОУ «Светлозерская средняя школа» определяется годовом 

календарным графиком работы на учебный год, разрабатывается ежегодно  и утверждается 

Директором.  

Годовой календарный график содержит требования: 

 к продолжительности учебного года, 

 продолжительности учебных занятий и количеству уроков 

 к расписанию звонков 

 к срокам каникулярного времени. 

1.3.2. Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в следующих формах: очной, в форме семейного образования, самообразования. 
 

2013-2014 учебный год 

 

Уровень  

образования 

Виды ОП Формы освоения 

ОП 

Нормативный 

срок освоения 

I уровень 

1-3 классы 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

(в соответствии с ФГОС НОО) Очная 4 года 

I уровень 

4 класс 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

II уровень 

5-9 классы 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Очная, в форме 

семейного 

образования, 

самообразования,  

обучение по 

индивидуальным 

учебным планам 

5 лет 

III уровень 

10-11 классы 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (базовый уровень) 

2 года 
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2014-2015 учебный год 

 

Уровень  

образования 

Виды ОП Формы освоения 

ОП 

Нормативный 

срок освоения 

I уровень 

1-4 классы 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

(в соответствии с ФГОС НОО) 

Очная 4 года 

II уровень 

5-9 классы 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 

Очная, в форме 

семейного 

образования, 

самообразования, 

обучение по 

индивидуальным 

учебным планам 

5 лет 

III уровень 

10-11 классы 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (базовый уровень) 

2 года 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех форм 

получения образования действует единый государственный образовательный стандарт. 

Условия и порядок освоения общеобразовательных программ  в форме семейного 

образования, самообразования или в сочетании различных форм устанавливаются по 

согласованию с Учредителем и осуществляются на условиях договора между школой и 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Школа, на основании медицинских заключений, с согласия родителей осуществляет 

перевод обучающихся на индивидуальное обучение на дому по соответствующим основным 

общеобразовательным программам. Организация индивидуального обучения 

регламентируется соответствующим положением,  приказами Управления образования МО 

«Холмогорский муниципального района и директора МБОУ «Светлозерская средняя  школа» 

с учетом соответствующих нормативов. 

Учебный план индивидуального обучения разрабатывается с учетом: 

- регионального базисного учебного плана образовательных учреждений 

Архангельской области, реализующих программы общего образования утвержденным 

приказом департамента образования  

- письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому», 

- инструктивно-методического письма «Об организации индивидуального обучения 

больных детей на дому» от 03.06.2004 №08-13/1071 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут овладеть базовым 

компонентом программы лишь в условиях максимальной индивидуализации обучения. Это 

предполагает наличие гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику 

нарушений, наличие программы, адаптированной  для индивидуального обучения. 

Занятия проводятся индивидуально. Выбор варианта проведения занятий 

определяется на основании медицинских заключений, в зависимости от характера течения 

заболевания по согласованию с родителями ребенка-инвалида. Набор учебных предметов 

соответствует Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312).   
Образовательная программа школы реализуется через учебные планы. Учебный план  

МБОУ «Светлозерская средняя школа» на учебный год является приложением к 

образовательной программе. Ежегодно размещается на сайте образовательного учреждения. 

В школе функционируют кабинетная система, 1 библиотека, спортивный зал, 

комбинированные мастерские, расположенные в здании школы, тренажерный зал. 
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Внеурочная  деятельность  

      В условиях пятидневной учебной недели внеурочная деятельность расширяет 

возможности для самореализации школьников в интеллектуальной, познавательной, 

творческой, общественной деятельности. Педагоги опираются на принцип интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, интеграции детей разных возрастов (так как школа 

является малокомплектной) и с разными образовательными потребностями. 

Цель: «Формирование ключевых компетенций обучающихся путем использования 

активных форм воспитания и обучения» 

Задачи:  

1. Воспитание  самостоятельности обучающихся через оценку и самооценку значимых 

достижений  в образовательной, творческой и общественной деятельности. 

2. Создание  условий для возможности выбора деятельности школьниками и их 

самореализации через участие в работе курсов по выбору, элективных курсов, в 

объединениях ДО и в КТД класса и школы.  

3. Оказание  помощи обучающимся в овладении способами и приемами планирования 

профессиональной перспективы. 

4. Формирование  организаторских  умений и навыков через развитие системы 

школьного и классного самоуправления, укрепление  сотрудничества детей и 

взрослых. 

5. Развитие творческих способностей, познавательного интереса и повышение 

интеллектуального уровня обучающихся через включение их в разнообразные виды 

коллективной творческой деятельности. 

6. Воспитание  гражданственности  и духовности обучающихся. Формирование у 

школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

7. Создание  условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

8. Обеспечение  взаимодействия семьи и школы в процессе обучения, воспитания и 

развития ребенка. 

9. Актуализация  опыта педагогов по созданию в учебно-воспитательном процессе 

множественных ситуаций выбора учащимися собственного пути развития. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные 

творческие дела (в том числе с участие родителей), интеллектуальные игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, праздники, вечера, презентации, концерты.  

Работа по программам РЦДО  и ГИБДД, участие в районных и областных конкурсах. 

При  подготовке и проведении мероприятий используются приѐмы и методы 

актуализации субъектного опыта школьников, создания ситуации выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

Мероприятия  в классных коллективах организуются и проводятся через классные часы и 

систему дополнительного образования. 

Развитие органов ученического самоуправления обеспечивается в рамках классных 

коллективов (система индивидуальных и групповых поручений, организация работы советов 

дела).  

Составными частями программы воспитания являются программа духовно-

нравственного воспитания и программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся  

Образовательная программа реализуется в тесном взаимодействии с родителями 

обучающихся. В школе работают совет учреждения, классные родительские комитеты. 

Традиционными формами взаимодействия с родителями является День открытых дверей, 

Творческий отчет школы, День здоровья, семейные спортивные мероприятия. Родители 

принимают активное участие в подготовке и проведении внеклассных мероприятий. 
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1.3.3. Проблемы и недостатки реализуемого образовательного процесса, 

пути выхода из сложившейся ситуации 

 

Основными  проблемами являются:  

- недостаточная оснащенность кабинетов современным цифровым оборудованием; 

- старение педагогических кадров. 

Для решения данных проблем принимаются меры по привлечению бюджетных 

средств. Проблему старения педагогических кадров планируется решать через привлечение в 

школу молодых специалистов.  

1.3.4. Анализ кадрового состава общеобразовательного учреждения 

 В образовательном учреждении сложилась система работы с педагогическими кадрами, 

которая характеризуется диагностическим и дифференцированным подходами, научностью 

содержания. Педагоги школы в системе проходят курсы повышения квалификации 

(образовательные, кратковременные), участвуют в работе проблемных семинаров различных 

уровней и районных предметных методических объединений. 

 На начало 2013-2014 учебного года: 

В школе работает 15 педагогов.  

1.3.5. Назначение каждого уровня обучения 

Основное общее образование 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Задачами основного общего образования является обеспечение условий для 

достижения результатов освоения обучающимися федерального государственного стандарта 

основного общего образования. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся курсы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

 

Модель выпускника  уровня  основного общего образования 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

 сформировать готовность к применению полученных предметных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 

среде; 

 усвоить основы коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, выстраивать неконфликтное общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям   и другим признакам; 

 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  
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 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать собственный труд 

и труд других людей; 

 освоить основы физического и духовного самосовершенствования, уметь заботиться 

о своѐм здоровье; 

 иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде; 

 усвоить базовые духовно-нравственные ценности. 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся элективные курсы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. Среднее общее образование является 

основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Модель выпускника средней школы: 

1. Выпускник   школы является развивающейся личностью, готовой к непрерывному 

образованию. 

    Готовность включает: 

 умение учиться; 

 понимание и принятие необходимости продолжения образования как фактора 

адаптации в меняющемся обществе. 

2. Выпускник школы 

 владеет системой научных знаний, общеучебных и специальных умений и навыков; 

 умеет их использовать на репродуктивном, интерпретирующем и творческом 

уровнях; 

 имеет устойчивое ценностное отношение к усваиваемому социальному опыту 

3. Выпускник обладает сформированными базовыми нравственными качествами: 

 честностью и порядочностью; 

  ответственностью и дисциплинированностью; 

  уважением к своему труду; 

  терпимостью и симпатией; 

  гражданской ответственностью 

4. У выпускника школы сформированы: 

 ценностное отношение к своему здоровью; 

 базовые умения организовывать и вести здоровый образ жизни 

5. Выпускник – это саморазвивающаяся личность, способная поставить перед собой 

цель и определить пути еѐ достижения, выработать программу реализации своей цели, 

исходя из своих потребностей, актуальных способностей и возможностей. 

6. Это личность, самоопределяющаяся в: 

 профессиональном выборе; 

 социальном статусе; 

 жизненных приоритетах; 

 экономическом выборе; 

 в путях и средствах личностного развития 
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Основным средством реализации образовательных программ каждой ступени 

обучения является усвоение обучающимися  обязательного минимума государственного 

образовательного стандарта. 

1.4. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Характеристика запроса различных категорий потребителей качества 

предоставляемых образовательных услуг выпускникам МБОУ «Светлозерская 

средняя школа» 

Социальный  

заказчик 

Требования 

Государство Обеспечение самоопределения личности, создание условий  для ее 

самореализации. 

Формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний 

картины мира. 

Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное  

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

обучающихся: экономики, права. 

Улучшение профессиональной ориентации. 

Обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

Внедрение информационных и коммуникативных технологий. 

Региональный и 

муниципальный 

органы 

управления 

Обеспечение выпускникам школы фундаментальных знаний, важнейших 

составляющих стандарта образования: математики, физики, информатики, 

базовых социальных и гуманитарных дисциплин. 

Родители Качественное образование в соответствии с интересами и склонностями 

детей. 

 Индивидуальный и дифференцированный подходы к развитию личности 

ребенка. Выявление и поддержка одаренных детей.  

Укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

 Профилизация образовательного процесса. 

Педагогический 

коллектив 

Обеспечение непрерывного профессионального роста, соответствующего 

запросам современной жизни.  

Повышение социального статуса педагогических работников. 

 Улучшение материального благосостояния. 

Улучшение условий труда. 

Высшие 

учебные 

заведения 

Обеспечение выпускникам школы фундаментальных знаний, готовность и 

способность реализовать знания, способность к саморазвитию, 

творчеству. 

Основные 

источники 

изучения 

запросов  

Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Инициатива Президента 

РФ Д.А.Медведева «Наша новая школа», Письмо Минобрнауки «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательных 

учреждений»,  данные анкетирования учащихся и их родителей. 
 

Таким образом, государство  настаивает, чтобы мы создали условия для развития 

свободной, мыслящей, деятельной, творческой,  социально-активной  личности, получившей 

добротное среднее образование и обладающей гражданской ответственностью.  

Макросоциум  рассчитывает , чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, 

владеющую навыками саморазвития, самореализации, обладающую высокими 

нравственными ценностями. Микросоциум  хочет видеть в нас школу, основанную на 

порядке и осознанной дисциплине, разумной требовательности к детям; школу, 

обеспечивающую максимальное  раскрытие способностей детей и их качественное 

образование. Ученики хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним 

относились с уважением, чтобы можно было общаться друг с другом, хотят быть успешными 



 14 

и получить высокий уровень образования. Сопоставляя социальный заказ с фактическими 

результатами деятельности Школы, мы определяем  «портрет» выпускника, включающий: 

 высокий уровень обученности выпускника, обеспеченный реализацией основных и 

дополнительных образовательных программ; 

 высокое интеллектуальное развитие, прочные знания основ наук, способность к 

самостоятельной познавательной деятельности;  

 владение навыками саморазвития, самовоспитания, самореализации; 

 сформированность общеучебных умений и навыков (высокий уровень достижения 

различных компетентностей); 

 активную жизненную позицию, владение высокими нравственными ценностями, 

гражданской ответственностью;  

 здоровый, трудолюбивый, имеющий навыки социального и культурного поведения; 

 владение навыками осознанного выбора профессии и дальнейшего профессионального 

роста.  

Выпускник МБОУ «Светлозерская средняя школа» - это человек, умеющий 

адаптироваться к жизни в обществе, готовый к осознанному выбору и последующему 

освоению профессиональных образовательных программ, обладающий чувствами 

гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека.  
 

1.5. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы 

построения образовательного процесса  

в общеобразовательном учреждении 
 

Исходя из материально-технических, кадровых, учебно-материальных, 

информационно-технических, финансово-экономических, санитарно-гигиенических, 

организационных условий общеобразовательного учреждения; из общественного заказа 

основных потребителей образовательных услуг; из предназначения и места школы в 

образовательном пространстве области, района,  целями и ценностями образовательного 

процесса являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 

общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и 

психического  развития обучающихся; 

 формирование духовно-нравственной личности. 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

 развитие интеллектуального потенциала, самообразовательных навыков, и привития 

навыков самоорганизации и самовоспитания школьников; 

 формирование коммуникативных качеств, психологической и интеллектуальной 

готовности обучающихся к профессиональному и личностному самоопределению, 

повышенного уровня воспитанности и общекультурного развития школьников; 

 формирование  ключевых компетентностей, нравственного, физического и 

интеллектуального становления выпускников; 

 воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией; 
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 создание оптимальных условий для самовыражения, самореализации обучающихся в 

различных видах познавательной и творческой деятельности на учебных и внеучебных 

занятиях в школе и вне еѐ. 
 

 

 

1.6. Материально-технические условия реализации  

образовательной программы 
 

Учебный процесс осуществляется в двух зданиях (в здании детского сада 

расположена начальная школа». Здание построено в 1982 году. По проекту оно рассчитано 

на обучение 340 учащихся восьмилетней школы. Поэтому для обучения учащихся в составе 

11 классов-комплектов были переоборудованы помещения детского сада № 55 «Светлячок». 

В настоящий момент в школе 16 учебных кабинетов. Их средняя площадь 50 м
2
.  

Имеется кабинет информатики. В нем установлены 11 персональных компьютеров, 

включенных в локальную сеть. Имеется выход в интернет. В кабинете работает 

мультимедийная установка. Мультимедиа-проектор установлен во всех кабинетах школы.  

В школе оборудованы учебные мастерские, с необходимым станочным 

оборудованием, кабинет обслуживающего труда, в котором имеются швейные ножные, 

ручные, электрические е машинки.  

Имеется спортивный зал, площадь которого 144 м
2
., спортивная площадка, каток. 

Питание учащихся и работников школы организовано в школьной столовой, которая имеет 

64 посадочных места. Столовая обеспечена технологическим оборудованием, посудой. 

Школа имеет автобус.  

Имеется библиотека. Число книг брошюр и журналов в библиотеке - 13108 экз., в том 

числе школьных учебников – 3323 экз. В школе имеется достаточное количество учебников. 

Оснащенность учебного фонда составляет 100%. Он постоянно пополняется учебниками  

нового поколения.  

Изучение предметов регионального компонента базисного  учебного плана 

Архангельской области  интегрировано с изучением предметов федерального компонента: в 

курсе литературы, истории, географии, обществознания, биологии и химии. Учебно-

методическое обеспечение данных курсов соответствует программе. 

На современном этапе перед школой поставлена задача постепенного обновления 

структуры и содержания образования, создания равных возможностей в получении 

качественного образования за счет усиление прикладной направленности содержания, 

раскрытия связи теории с практикой, показа применения научных достижений в реальной 

жизни. Практико-ориентированный характер предметов «Технология», «Физическая 

культура», «Искусство» предполагает следующее соотношение времени на разные виды 

занятий в учебной программе: теоретическая часть - 25-30% учебного времени, практическая 

часть - 70-75% учебного времени. 

Для реализации образовательной программы в МБОУ «Светлозерская средняя школа» 

созданы санитарно-гигиенические, санитарно-бытовые условия, обеспечена пожарная и 

электробезопасность, соблюдаются требования охраны труда, в соответствии со сроками 

ведѐтся косметический ремонт помещений здания. 
 

1.7. Условия корректировки программы: 
 

-  Изменение контингента 

-  Новый социальный заказ 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменением 

законодательной базы в области образования. 
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2 . 

Основная образовательная программа  

основного общего образования 

на 2013 – 2018 учебный год, 

разработанная в соответствии с приказом Минобрнауки РФ  

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования № 1089 

от 5 марта 2004 года» 

 

1. Наименование образовательной программы: 

 

Тип – общеобразовательная программа. 

Вид – образовательная программа  основного  общего  образования. 

Направленность – базовая образовательная программа, основное общее образование. 

 

2. Целевое назначение 

 

Образовательная программа МБОУ «Светлозерская средняя школа» ориентирована на 

усвоение обучающимися  5-9 классов обязательного минимума содержания  основных 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта 2004 года.  
 

Цель общеобразовательной программы основного общего образования: 

 определение условий, способствующих достижению учеником избранного уровня 

образованности в соответствии с его потребностями и возможностями; 

 обеспечения образовательного процесса, предусмотренного следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004  № 1312) 

 Региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Архангельской области (утвержден распоряжением Министерства образования 

и науки Архангельской области от 1.07.2012 г. № 803) 

 формирования общеучебных умений и навыков в объеме основной школы. 

 обеспечения преемственности образования между начальным и основным уровнем 

общего образования 

 определения условий, способствующих достижению учеником избранного уровня 

образованности в соответствии с его потребностями и возможностями; 

 создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей; обеспечения их эмоционального благополучия, 

 развития положительной мотивации к образовательному процессу,  

 выявление и сопровождение детей с проблемами в обучении и с признаками 

одарѐнности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка как с проблемами в обучении, 

так и с признаками одарѐнности; 
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 развития познавательных способностей, творческих способностей, культуры 

умственного труда, навыков самообразования; 

 побуждение и поддержка детских инициатив в культуросообразных видах 

деятельности; 

 формирования умения применять полученные предметные знания и умения  в 

решении практических задач. 

 дальнейшее развития коммуникативных навыков общения со сверстниками, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической 

самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора; 

 дальнейшее развития навыков самоконтроля, культуры  поведения и речи, основ 

личной гигиены и здорового образа жизни; 

 формирование духовно-нравственных ориентиров. 

 

Образовательная программа МБОУ «Светлозерская средняя школа» выступает как 

средство удовлетворения потребностей: 

- школьника, поскольку является средством осуществления его личностных запросов. В 

этом плане образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, зафиксированное в ст.8  «Конвенции о правах ребенка»; 

- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная 

в ст. 3   «Конвенции о правах ребенка»; 

- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа МБОУ 

«Светлозерская средняя школа» предоставляет учителю право проектирования 

учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных технологий; 

- школы, поскольку образовательная программа МБОУ «Светлозерская средняя  

школа» дает ей право на собственный имидж, т.е. право иметь свою неповторимость; 

-  общества вообще, что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»:  

«… государства – участники обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого 

общества». 

3. Уровень образования 

 

Образовательная программа МБОУ «Светлозерская средняя школа» позволяет 

реализовать базовый уровень основного общего образования.  

Образовательная программа гарантирует: 

- реализацию базового уровня основного общего образования; 

- выполнение государственных стандартов 2004 года (приказ Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» с последующими изменениями); 

- соблюдение санитарных правил согласно нормативно-правовому документу: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПин 2.4.2.2821-10), утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ (постановление от 29.12.2010 г. № 189) и 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993; 

- обеспечение учебниками за счѐт бюджетных средств, в соответствии с федеральным 

перечнем (приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на учебный год»). 

Общеобразовательная программа основного  общего образования направлена на 

создание условий для: 
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 формирования творчески развитой личности, способной к 

самоопределению; 

 достижения обучающимися уровня базовых знаний, необходимых для 

продолжения обучения; 

 адаптации выпускников к жизни в обществе, формирования социальная 

взрослость, ответственность за свои действия; 

 осознанного профессионального выбора; 

 воспитания трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 самоорганизации обучающихся на уровне здорового образа жизни; 

 формирования ключевых компетенций, заложенных в программе развития. 

 

4. Адресность образовательной программы 

 Данная образовательная программа ориентирована на школьников 5 – 9 

классов, позволяет реализовать базовый уровень основного общего образования.  

Перевод обучающихся с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования производится на основании Устава школы, Положения о формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

На II уровень обучения (в пятый класс) решением педагогического совета  

переводятся  все дети, освоившие в полном объеме образовательную программу начального 

общего образования. 

Модель выпускника начальной школы 

МБОУ «Светлозерская средняя школа» 

 Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, 

должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования 

(т. е. овладеть общеучебными  умениями и навыками); 

  овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи. 

Организация учебного труда: 

  умеют работать самостоятельно и по заданному алгоритму; 

  владеют пооперационным контролем учебной работы (своей и товарища); 

  оценивают учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя. 

При работе с текстом умеют: 

 выделять важные по смыслу слова; 

 соблюдать паузы между предложениями и абзацами; 

 владеют выборочным чтением и чтением по ролям. Темп чтения  вслух – 

ориентировочно 90 слов в минуту. 

В работе с учебниками умеют: 

  самостоятельно обращаться к вопросам, заданиям учебника; 

  пользоваться при ответе простейшими схемами, таблицами; 

 работать со словарями. 

В технике устной речи: 

  отвечают на вопросы различного характера, связанные темой; 

  умеют отвечать по готовому плану; 

  самостоятельно строят небольшой рассказ; 

  умеют пересказать главное из прочитанного или прослушанного текста. 

В технике письменной речи умеют: 

 списывать текст; 

 вести запись под диктовку; 

 писать  изложение повествовательного характера. 

Здоровье: 
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 выполняют основные положения здорового образа жизни; 

 имеют прочные культурно – гигиенические навыки; 

  знают и выполняют условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании транспортом, знают правила дорожного движения 

Личностные качества: 

 учебно – познавательные интересы, мотивация достижения успеха,  уверенность в 

себе, трудолюбие, усидчивость, дисциплинированность, адаптивность, 

самостоятельность, доброжелательность. 

 

Модель выпускника уровня основного общего образования 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

 сформировать готовность к применению полученных предметных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 

среде; 

 усвоить основы коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, выстраивать неконфликтное общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям   и другим признакам; 

 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать собственный труд 

и труд других людей; 

 освоить основы физического и духовного самосовершенствования, уметь заботиться 

о своѐм здоровье; 

 иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде; 

 усвоить базовые духовно-нравственные ценности. 

      В данных требованиях отражѐн компетентностный подход к формированию 

образовательной среды. 

 

При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

Родители (законные представители) предоставляют на обучающегося документы:  

-   заявление родителей (законных представителей) о приеме;  

-   личное дело обучающегося; 

-   медицинские документы по установленной форме (при необходимости). 

 

5. Продолжительность обучения 

Продолжительность обучения на  уровне основного общего образования  составляет 5 

лет.  

6. Учебный план 

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: 
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- обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований 

федерального государственного стандарта общего образования и выше; 

- формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 

- создание благоприятных условий для развития обучающихся школы в соответствии 

с их индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья. 

Обучающиеся, окончив II уровень общего образования, впервые получают право 

выбора профессии, им предоставляется возможность попробовать свои силы в разных видах 

деятельности и областях знания.  

 

МБОУ «Светлозерская средняя школа» работает в режиме 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 учебные недели.  

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся (ст.2, п.22, Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

Учебный план МБОУ «Светлозерская средняя школа» составляется на основе 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации с учетом регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Архангельской области. 

 

Федеральный базисный учебный план 

образовательных учреждений Российской Федерации  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994) 

 

Учебные предметы 
Класс/Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык 3 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) - 1 1 1 1 

География  - 1 2 2 2 

Природоведение 1 - - - - 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология - 1 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 24 25 29 31 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная учебная неделя) 

5 5 3 2 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 
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(требования СанПиН) 

Региональный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Архангельской области 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Учебные предметы Классы/кол-во часов в неделю 

 Название 5 6 7 8 9 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 3 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право 
- 1 1 1 1 

География - 1 2 2 2 

Природоведение 2 - - - - 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология - 1 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 

Технология (Труд) 2 2 2  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 24 25 29 31 30 

 Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (пятидневная 

учебная неделя), из них: 

5 5 3 2 3 

 - черчение     1 

 - география (краеведческий 

модуль) 
 1    

 - биология (краеведческий 

модуль) 
     

 - предпрофильная 

подготовка 
    2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 

 Часы компонента образовательного учреждения рекомендуется использовать для 

увеличения часов на изучение предмета «Русский язык» (+3 часа в 5-6 классах, +1 

час в 7 классе). 

 

Учебный план МБОУ «Светлозерская средняя школа» состоит из 2-х частей: 

пояснительной записки и сетки часов с распределением времени для учебных занятий по 

отдельным предметам. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть базисного учебного плана переносится в учебный план Школы 

полностью. Вариативная часть учебного плана включает часы, отведенные на обязательные 

для всех обучающихся, обязательные по выбору и факультативные занятия, а так же 

занятия, проводимые как индивидуальные и групповые. Содержание вариативной части 

учебного плана определяется образовательным учреждением. 

 

Учебный план  
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МБОУ «Светлозерская средняя школа» на учебный год  

является приложением к образовательной программе  

и ежегодно размещается на сайте образовательного учреждения  

 

Учебный план МБОУ «Светлозерскаяя средняя школа»  

на 2013 – 2014 учебный год  

Учебный план II уровня общего образования (5 – 9 классы) ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПин 2.4.2.2821-10) – 45 минут. 

 

Учебный план обучения на II уровне общего образования состоит из следующих 

образовательных предметов: 

- федеральный компонент: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 

география, природоведение, биология, физика, химия, искусство 

(музыка и ИЗО), технология (труд), основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 
вводятся с 8 класса как самостоятельный учебный предмет.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Учебный предмет 

является интегрированным, построенным по модульному принципу и включает следующие 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается с 6 по 9 класс по 2 часа за счет 

объединения преподавания физической и экономической географии в единый 

синтезированный учебный предмет, а также перевода части его содержания (элементы 

экономико-политического содержания) в учебный предмет «Обществознание».  

Учебный предмет «Биология» изучается с 6 по 9 классы. по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Природоведение» в соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования 2004 года имеет статус самостоятельного учебного предмета 

и изучается в 5 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Согласно федеральному базисному учебному плану учебный предмет «Физика» 

изучается с 7 по 9 классы по 2 часа в неделю в каждом.  

Учебный предмет «Искусство» изучается с 5 по 9 классы. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. Предмет представлен двумя 

образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» с 5 по 9 класс 1 час в 

неделю, «Музыка» в 5, 6, 7 из расчета 1 учебный час в неделю.  

Учебный предмет «Технология (труд)» построен по модульному принципу, с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  Курс изучается с 5 по 7 класс в объеме 2 

недельных часов,  в 8 классе - 1 час в неделю. 

В структуре федерального компонента учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» вводится на ступени основного общего образования в объеме 1 час в 

неделю в 8 классе. 

Для увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся во всех классах II уровня обучения ведется третий час учебного предмета 

«Физическая культура». 

В 9 классе компонент образовательного учреждения используется для организации 

предпрофильной подготовки (курсы по выбору). 
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Количество учебных часов в каждом классе II уровня общего образования 

соответствует максимальному объѐму учебной нагрузки. 

В основной школе федеральный компонент реализуется в полном объеме.  

 

6. Образовательные области, предметы учебного плана, 

планируемые результаты обучения 

6.1. Образовательная область «Филология» 

Задачи: 

 воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку и 

литературе, уважение к другим языковым культурам, умение вести межкультурный диалог; 

формировать языковую, коммуникативную, лингвистическую, культуроведческую  

компетенцию обучающихся; 

 воспитывать потребность в систематическом чтении художественных 

произведений, знакомить с литературой родной страны и мира; 

 создавать условия для формирования внутренней потребности личности в 

реализации своих творческих возможностей, предоставлять возможности для пробы в 

научной, творческой, интеллектуальной деятельности для одарѐнных детей; 

 осознание роли гуманитарных предметов в жизни человека и общества;  

 развивать навыки речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения 

правильности. 

 

Область «Филология» представлена учебными предметами: 

 русский язык,  

 литература, 

 иностранный (английский) язык 

 

Русский язык 

Задачи: 

 развивать речевую и мыслительную деятельность; коммуникативные умения, 

культуроведческие, лингвистические, обеспечивающих свободное владение 

языком в разных формах и ситуациях общения, готовность к речевому 

взаимодействию;  

 формирование знаний о русском  языке, его устройстве и функционировании  в 

различных сферах; 

 овладение различными видами речевой деятельности: чтение, говорение, 

письмо, аудирование; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

явления, оценивать их с точки зрения нормативности 

 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 усвоение  норм русского литературного языка и способствовать обогащению 

словарного запаса и грамматического строя  речи учащихся; 

 обучать школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 обучать  умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 формировать общеучебные умения – работать с книгой, со справочной 

литературой; 

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

предметам. 

 

    Класс  5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 6 6 5 3 2 

Количество часов в год 204 204 170 102 68 
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Литература 

Задачи: 

 формировать опыт эмоционально-личностного отношения к литературе, 

творческое воображение, образное и аналитическое мышление ; 

 обогащать духовно-нравственный опыта и расширять кругозор при 

параллельном изучении русской и зарубежной литературы, формировать 

умение соотносить  нравственные идеалы литератур разных народов ; 

 способствовать овладению знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

 овладеть умениями чтения и анализа художественных произведений в 

единстве формы и содержания с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 воспитывать культуру  чтения, формировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для совершенствования  речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

 формировать ценностные установки на литературном творчестве вологодских 

мастеров слова.   

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 3 

Количество часов в год 68 68 68 68 102 

 

Иностранный (английский) язык 

Задачи: 

 формировать у обучающихся специальные умения и навыки (говорение, 

аудирование, чтение, письмо, перевод) в составе речевых умений, а также 

речевые и технические навыки, обеспечивающие их основные 

коммуникативно-познавательные потребности; 

 формировать, расширять и углублять у обучающихся  содержательные знания  

(о чем можно говорить, слушать, читать, писать, на иностранном языке), 

позволяющие школьникам участвовать в иноязычном общении и расширять 

запас знаний за счет использования английского языка в качестве  средства 

получения новой информации; 

 развивать общеучебные умения, помогающие им не только в освоении 

содержания обучения данному предмету, школьного образования в целом, но и 

в продолжение образования  и последующем включении в производственную 

деятельность; 

 способствовать приобретению обучающимися определенных ценностных 

ориентаций, обеспечивающих мотивационную базу для изучения иностранного 

языка, развития их познавательных интересов; 

 воспитывать толерантное отношение к иной языковой среде как 

национальному признаку, потребность в изучении языка на функциональном 

уровне для установления межкультурного общения, знакомства с зарубежным 

искусством. 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю  3 3 3 3 3 

Количество часов в год 102 102 102 102 102 

         

 

6.2. Образовательная область «Математика»   
включает предмет «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»  
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Математика 

     Задачи: 

 сформировать систему  математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 способствовать интеллектуальному  развитию обучающихся, формировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимых для жизни в обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственные представления, способность к преодолению 

трудностей; 

 формировать представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, значимости математики для научно-технического прогресса; 

 предоставлять возможность участия в различных олимпиадах и конкурсах 

детей с нестандартным мышлением; 

 обеспечить освоение обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю  5 5 5 5 5 

Число часов в год 170 170 170 170 170 

 

«Информатика и ИКТ»  

Задачи: 

 освоить систему базовых знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

 овладеть умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и средств ИКТ, в том числе для изучения других дисциплин; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности путѐм освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ; 

 воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобрести опыт использования информационных технологий в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных  проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессии. 

 

Класс 8 9 

Количество часов в неделю  1 2 

Число часов в год 34 68 

 

6.3. Образовательная область «Обществознание» 

Задачи: 

 вооружить обучающихся прочными знаниями  о развитии общества с 

древнейших времен до наших дней; 

 способствовать выработке научного понимания закономерностей 

общественного развития; 

 воспитывать школьников в духе мира и сотрудничества, взаимопонимания 

между народами, прививать стремление внести свой вклад в решение 

глобальных проблем человечества; 
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 готовить школьников к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями общества; 

 развивать творческое мышление учащихся, их познавательную активность  

самостоятельность суждений, привлекать к социальному проектированию 

Образовательная область «Обществознание»  представлена следующими предметами:  

- история в 5 – 9 кл 

- обществознание в 6 – 9  классы, 

- география в 6 – 9 кл.  

 

История 

Задачи: 

 вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества с 

древнейших времен до наших дней; 

 способствовать выработке знаний в доступной для них форме, на основе 

разбора и обобщения фактического материала; 

 учить школьников рассматривать всякое общественное явление прошлого и 

современности, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

 развивать творческое мышление учащихся, их познавательную активность, 

самостоятельность суждений; 

 вырабатывать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитывать уважение к истории, 

культуре, традициям своего и других народов, 

 расширять историко-культурные знания о родном крае в целях духовно-

нравственного воспитания. 

 

Класс  5 6 7 8 9 

Число часов в неделю 2 2 2 2 2 

Число часов в год 68 68 68 68 68 

Обществознание  

   Задачи: 

 формировать базовые ценности: семья, труд, добро, Родина, личность, закон,  

 формировать человека – гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства, 

 воспитывать  национальную идентичность, гражданскую ответственность, 

приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям, любовь к 

родине, уважение к закону, умелое пользование правами; 

 создавать у обучающихся целостное  представление о жизни общества и 

человека в нем, 

 содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными и религиозными группами, 

ориентировать школьников на гуманистические и демократические ценности, 

 овладеть умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и общественной 

деятельности, межличностных отношениях, семейно-бытовых, 

правоотношениях, самостоятельной познавательной деятельности. 

 способствовать развитию личности в ответственный период социального 

взросления, еѐ познавательных интересов, критического мышления, 
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нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению. 

 

Класс 6 7 8 9 

Число часов в неделю 1 1 1 1 

Число часов в год 34 34 34 34 

 

География 

Задачи: 

 способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, 

обладание которыми поможет им сориентироваться в современном мире; 

 формировать у школьников представление о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 способствовать формированию духовности, воспитанию патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения к   культуре, истории 

не только своей Родины, но и других стран и народов; 

 формировать картографическую грамотность – важную составляющую 

культуры каждого человека; 

 приобщать обучающихся к постижению истины и определению ими своего 

места и роли в мире на основе научно – географического познания 

действительности; 

 сформировать знания о физической и экономической географии Вологодской 

области. 

 

Класс  6 7 8 9 

Число часов в неделю 2 2 2 2 

Число часов в год 68 68 68 68 

 

6.4. Образовательная область «Естествознание» 

      Задачи: 

 овладевать научными фактами, понятиями, символикой о физических, 

химических и биологических объектах, явлениях, процессах, их взаимосвязи 

как основе целостности природы; 

 формировать на конкретном учебном материале научное мировоззрение, 

знания о природе как о развивающейся  системе, понимание научной картины 

мира; 

 формировать экологические знания и умения, естественнонаучные основы 

деятельности человека в природе, знания о человеке как разумной части 

биосферы; 

 знакомить со строением и жизнедеятельностью организма человека, с мерами 

охраны его здоровья, санитарно – гигиеническими нормами; 

 формировать потребность в ведении здорового образа жизни обучающимися, 

обеспечении сохранности жизни,; 

 раскрывать значение естественнонаучных знаний, путей их использования в 

различных отраслях народного хозяйства; 

 развивать эмоционально – чувственную сферу обучающихся; 

 формировать общеучебные умения, интеллектуальные умения; 

 воспитывать качества духовно-нравственной личности средствами предмета, в 

том числе через региональный компонент содержания предмет  
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      Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

- природоведение,  

- биология 

- физика, 

- химия. 

Природоведение (5 класс) 

Знать: 

 о многообразии тел, веществ, явлений природы и их простейших 

классификациях, об отдельных методах изучения природы; 

 основные характеристики погоды, факторы ЗОЖ, экологические проблемы 

своей местности  и пути их решения. 

Уметь: 

 узнавать наиболее распространѐнные растения и животные своей местности, узнавать 

по атласу-распределителю; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, различных 

способов размножения растений; приспособлений растений и животных к условиям 

окружающей среды; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

 указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звѐздной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты по 3-4 признакам; 

 описывать по плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

 кратко пересказывать текст естественнонаучного содержания, выделять его главную 

мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях; 

 пользоваться приборами для измерения физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

 использовать знания и умения для определения сторон горизонта с помощью компаса, 

измерения роста, температуры и массы тела в целях сравнения с нормами, 

определения ядовитых растений и грибов, ухода за культурными растениями, 

домашними животными, оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, 

несложных травмах. 

 

Физика 

Задачи: 

 освоить знания о механических тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, законах, методах научного познания природы и сформировать на этой 

основе представление о физической карте мира; 

 овладеть умением проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений и ли измерений  с помощью таблиц, графиков;  

 применять полученные знания для объяснения природных явлений и процессов; 

 развивать мышление обучающихся, формировать у них умения самостоятельно 

приобретать и применять  знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 способствовать овладению школьниками знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 
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 способствовать усвоению школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

 формировать познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие 

способности, осознанные мотивы учения; готовить к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии; 

 воспитывать убеждѐнность  возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники; уважение к 

творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использовать полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования. 

 

Класс 7 8 9 

Число часов в неделю 2 2 2 

Число часов в год 68 68 68 

Химия 

Задачи: 

 изучать основы науки: важнейшие факты, понятия, химические законы и 

теории, химическую символику, доступные обобщения мировоззренческого 

характера; 

 знакомить с технологическим применением законов химии, с научными 

основами химического производства, с трудом людей на химическом и 

смежных производствах; 

 воспитывать нравственность, гуманизм, бережное отношение к природе и 

собственности, уважение к людям науки; 

 воспитывать осознанную потребность в труде, совершенствовать трудовые 

умения и навыки, готовить  к сознательному выбору профессии в соответствии 

с личными способностями  и потребностями общества; 

 формировать умения сравнивать, вычленять в изученном существенное, 

устанавливать причинно – следственные связи, делать обобщения, связно и 

доказательно излагать учебный материал, самостоятельно применять и 

пополнять и систематизировать свои знания; 

 формировать умения обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, 

учитывать химическую природу вещества для предупреждения опасных для 

человека явлений (пожаров, взрывов, отравлений и т.п.), наблюдать и 

объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории и в 

повседневной жизни; фиксировать результаты опытов, делать 

соответствующие обобщения; 

 формировать  умения организовать свой труд, пользоваться учебником, 

справочной  литературой, соблюдать правила работы в классе,  коллективе и на 

рабочем месте, 

 применять приобретѐнные знания и умения в жизни для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, для оценки влияния химических 

загрязнений окружающей среды на здоровье человека, для критической оценки 

информации о «бытовой химии», для приготовления растворов заданной 

концентрации. 

 

Класс 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 

Количество часов в год 68 68 

Биология  
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Задачи: 

 способствовать овладению обучающимися знаниями о многообразии объектов 

и явлений природы, связи  живой и неживой природы природе, основными 

методами ее изучения, учебными умениями; 

 овладеть начальными естественно-научными умениями проводить 

наблюдения, опыты, измерения, описывать результаты, формулировать 

выводы; 

 формировать на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 осуществлять гигиеническое воспитание и формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения психического и нравственного здоровья человека; 

 устанавливать гармоничные отношения обучающихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле; 

 готовить школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения, биологических наук, 

 воспитывать бережное эмоционально-ценностное отношение к биологическим 

ресурсам, применять правила безопасного поведения в природной среде, 

 уметь оказывать простейшие виды первой медицинской помощи. 

 

Класс 6 7 8 9 

Число часов в неделю 2 2 2 2 

Число часов в год 68 68 68 68 

 

Природоведение (5 класс) 

Знать: 

 о многообразии тел, веществ, явлений природы и их простейших 

классификациях, об отдельных методах изучения природы; 

 основные характеристики погоды, факторы ЗОЖ, экологические проблемы 

своей местности  и пути их решения. 

Уметь: 

 узнавать наиболее распространѐнные растения и животные своей местности, узнавать 

по атласу-распределителю; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, различных 

способов размножения растений; приспособлений растений и животных к условиям 

окружающей среды; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

 указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звѐздной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты по 3-4 признакам; 

 описывать по плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

 кратко пересказывать текст естественнонаучного содержания, выделять его главную 

мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях; 

 пользоваться приборами для измерения физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

 использовать знания и умения для определения сторон горизонта с помощью компаса, 

измерения роста, температуры и массы тела в целях сравнения с нормами, 

определения ядовитых растений и грибов, ухода за культурными растениями, 
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домашними животными, оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, 

несложных травмах. 

 

6.5. Образовательная область «Искусство» 

Задачи:  

 вооружать школьников системой опорных знаний, умений  и способов 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, изобразительным искусством, 

эстетического самообразования и самовоспитания; 

 формировать  у учащихся нравственно- эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

 развивать эмоциональную сферу обучающихся, воспитывать их музыкальный, 

эстетический вкус, интерес и любовь к высокохудожественной музыке и 

произведениям изобразительного искусства; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям, способствовать овладению 

национальным культурным наследием, 

 воспитывать эмоционально-личностную отзывчивость на произведения 

искусства. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 

       - музыка. 

       - изобразительное искусство; 

 

Музыка 

Задачи: 

 воспитывать у детей умение слышать музыку и размышлять о ней; 

 ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров; 

 формировать у школьников музыкальную культуру как часть всей их духовной 

культуры. 

 

 

          

 

 

 

Изобразительное искусство 

Задачи: 

 способствовать овладению  учащимися знаниями элементарных основ рисунка, 

формировать  навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

 знакомить с особенностями работы в области декоративно – прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетическое чувство и 

понимание прекрасного. 

 

Класс  5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 1 

Количество часов в год 34 34 34 34 34 

 

6.6. Образовательная область «Технология» (труд) 

Задачи: 

 формировать политехнические знания и экологическую культуру; 

Класс  5 6 7 

Количество часов в неделю 1 1 1 

Количество часов в год 34 34 34 
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 прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

 знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 развивать самостоятельность и способность учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечить  обучающимся возможность изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, обязательность, ответственность 

и порядочность, культуру поведения и бесконфликтного общения; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, умениями применять 

их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использовать в качестве объектов труда потребительские изделия и оформлять  

их с учетом требований дизайна. 

 

Класс  5 6 7 8 

Количество часов в неделю 2 2 2 1 

Количество часов в год 68 68 68 34 

 

     Образовательная область «Технология (труд)» преподается по направлениям: 

- технический труд, обслуживающий труд 

 

     Обслуживающий труд. 

     Задачи: 

- совершенствование практических умений  и навыков учащихся в экономном 

ведении домашнего хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за жилищем; 

- ознакомление с различными видами декоративно – прикладного искусства,      

народного творчества, ремесел; 

- развитие художественной инициативы; 

- воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно – 

гигиенических правил в быту и на производстве; 

- воспитание уважения к народным обычаям и традициям. 

 

Технический труд. 

Задачи: 

- ознакомление школьников с наиболее распространенными материалами, 

используемыми в быту и в промышленности для изготовления различных изделий 

(бумагой, древесиной, металлами, пластмассой, кожей и т.д.), их свойствами, 

техникой и технологией их обработки; 

- формирование элементарных умений осуществлять систему умственных и 

практических действий, необходимых для самостоятельной работы по планированию, 

осуществлению  и контролю своих действий при обработке различных материалов; 

- изучение элементов машиноведения с целью приобщения учащихся к 

техническим знаниям, повышения их кругозора и технической культуры, развития 

технического мышления; 

- ознакомление с основными параметрами качества изделий, а также методами и 

условиями их достижения; 

- подготовка учащихся к тому, чтобы индивидуально или в составе бригады 

разработать и осуществить определенный проект; 

- овладение логикой и общей структурой профессиональной деятельности 

человека в условиях рыночной экономики; 
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- обеспечение профориентационной направленности обучения, с этой целью 

знакомство учащихся с соответствующими профессиями, характером, содержанием и 

условиями деятельности людей, возможностями приобретения профессий. 

6.7. Образовательная область «Физическая культура». 

Задачи: 

 формировать базовую ценность здоровье, укреплять физическое развитие и 

повышать  работоспособность обучающихся; 

 развивать основные двигательные качества; 

 воспитывать потребность в систематических   и самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями; 

 приобретать знания и теоретические сведения  по физической культуре  и 

спорту; 

 формировать у школьников сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

 приобретать знания и умения для  распознавания  и оценки опасных ситуаций 

и вредных факторов среды обитания человека, определять способы защиты от 

них. 

 

Образовательная область представлена предметом «Физическая культура» и  «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

 

Физическая культура 

Задачи: 

 укреплять здоровье и содействовать нормальному физическому развитию 

школьников; 

 развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

 приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта, их 

истории и современном развитии, о национальных видах спорта; 

 воспитывать  устойчивый интерес и положительное эмоционально-ценностное 

отношение к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, потребность и умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 прививать нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 научиться осуществлять наблюдения за своим организмом, контроль техники 

выполнения двигательных действий, соблюдать безопасность при выполнении 

физических упражнений и проведении туристических походов, выполнять 

комплексы общеразвивающих упражнений и корригирующей гимнастики; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из видов спорта. 

 

Класс  5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 3 3 3 3 3 

Количество часов в год 102 102 102 102 102 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

 сформировать знания об основах здорового образа жизни, 

 усвоить правила безопасного поведения в городской среде, в квартире, на 

улице, при природных , техногенных, социальных ситуациях; 

 обеспечить готовность к применению в  повседневной жизни полученных 

знаний для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах, при 
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пользовании бытовыми приборами, при вызове служб экстренной помощи и 

др. 

 формировать компетенцию здоровьесбережения, гражданскую позицию 
 

6.8. Компонент образовательного учреждения используется для: 

- усиления предметов базовой части учебного плана по рекомендациям Министерства 

образования и науки Архангельской области и решению педсовета; 

- введения национально-регионального компонента в содержание предметов базовой 

части учебного плана; 

- предпрофильной подготовки. 

 

Часы вариативной части базисного учебного плана  

направлены на организацию курсов по выбору обучающихся. 

 

Перечень курсов по выбору представлен в пояснительной записке к учебному плану 

МБОУ «Светлозерская средняя школа» на учебный год. 
 

Занятия курсов по выбору проводятся во второй половине дня согласно 

утвержденному расписанию. 
 

 

7. Учебно-методический комплекс 

Список реализуемых учебников соответствует приказу Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на учебный год». (Приложение к учебному плану). 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

 

8.1. Нормативные условия: 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах составляет 5 дней, 

Продолжительность урока – 45 мин, 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – не менее 34 учебные недели  

Распорядок дня для 5 - 9 классов: 

начало занятий – 9 часов 00 минут 

продолжительность уроков – 45 минут 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели 

Кружковые, факультативные занятия, элективные курсы проводятся после 45-

минутного перерыва после уроков. 

 

Ежегодно в МБОУ «Светлозерская средняя школа» составляется годовой календарный 

график работы на учебный год и утверждается Директором. Годовой календарный график 

содержит требования: 

 к продолжительности учебного года, 

 продолжительность учебных занятий и количеству уроков 

 к расписанию звонков 

 к срокам каникулярного времени. 

 

Санитарно-гигиенические требования. 

 

Расписание уроков составлено с учѐтом шкалы трудности предметов, кривой 

работоспособности в течение недели в течение дня. Все дети получают горячее питание ( 

обед).  
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В каждом классе имеются парты двух ростовых размеров (№ 4 и 5), освещенность 

соответствует требованиям СанПиН, температурный и режим проветривания соблюдаются. 

  

8.2. Организация образовательного процесса на 2 уровне общего образования,  

применяемые в нѐм педагогические технологии, формы, методы и приѐмы 

 

     Усилия педагогического коллектива направляются на реализацию права выбора 

уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых 

заданий в школе и дома.  

 

Приѐмы и  методы:  

 методы диалога,  

 приѐмы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора,  

 свободного и ограниченного учителем,  

 игровые методы,  

 рефлексия,  

 методы диагностики и самодиагностики.  

Используемые педагогические технологии:  

 технология развития критического мышления на основе чтения и письма,  

 дифференцированного обучения,  

 проблемного обучения,  

 блочного обучения,  

 ИКТ,  

 технология экологического воспитания, обучения в сотрудничестве,  

 проектные, исследовательские и частично-поисковые методы и т.д.  

Широко применяются различные модели деловых и познавательных игр, 

лабораторные уроки и практикумы, семинары, зачѐты. Для формирования коммуникативных 

компетенций важным является организация групповых форм взаимодействия. 

 

8.4.  Дополнительные образовательные услуги 

предоставляет школа, Дом культуры, РЦДО.  

Занятость учащихся 5-9  классов в кружках и спортивных секциях – 100 %. 

 

8.5.  Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся. 

 

Обязательные формы промежуточной аттестации обучающихся и итогового контроля 

осуществляются в соответствии с Уставом Школы, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Светлозерская средняя школа». 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения по 

результатам проверки (проверок). 

Целью аттестации является: 

   —  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

   —  установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

   —  соответствие этого уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

   —  контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов. 
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Виды аттестации: государственная итоговая (за курс основного общего),  

промежуточная. 

Порядок, цели и задачи государственной итоговой (за курс основного общего 

образования) аттестации определяются на основе соответствующих государственных 

нормативных документов. Образовательное учреждение обеспечивает их выполнение. 

  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретного учебного предмета по итогам учебного  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится: 

- на основе результатов текущего контроля успеваемости по итогам четверти; 

 - по итогам учебного года на основе результатов итогового контроля 

успеваемости и (или) четвертных отметок; 

  

Системы оценок при аттестации: 

балльная система отметок: 5-отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно.  

 

Формы промежуточной аттестация.  

Формы текущей аттестации -  оценка устного ответ обучающегося, его самостоятель-

ной, практической, лабораторной работы, тематический зачет, контрольная работа и др. 

Формы промежуточной аттестации - письменные проверочные и контрольные 

работы, диктант, техника чтения, тестирование, стандартизированные контрольные работы,  

защита проектов, рефератов,  творческих работ, итоговые опросы и т.д. 

Форма контроля при проведении аттестации определяется учителем с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. При освобождении по медицинским показаниям от 

практической части уроков физической культуры, обучающиеся аттестуются по отметкам, 

полученным за теоретическую часть курса. 

 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем предметам 

учебного плана в форме выставления поурочных отметок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимого учителем.  

 Письменные, самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

школьников обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал.  

   Результаты работ школьников контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале. 

 Оценивание письменных самостоятельных, контрольных и других видов работ 

должно быть прокомментировано обучающемуся, чтобы ученик смог устранить недостатки в 

дальнейшем. За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен 

использовать другие методы воздействия на обучающегося. 

 Годовая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Аттестация по итогам учебного года проводится для обучающихся 5-9 классов не 

позднее, чем за неделю до конца учебного года. Годовая аттестация может проводиться в 

форме тестирования, зачетов и контрольных работ, которые проводятся по итогам учебного 

года. 

 К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.  В ходе 

годовой аттестации устанавливается соответствие полученных результатов обучения 

образовательным целям. 

 Годовая аттестация включает в себя: 
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 а) стандартизированные письменные и устные работы 

 б) диктант по русскому языку  

в) контрольную работу по математике  

г) сдачу нормативов по физической культуре в 5-9-х классах; 

д) контрольные работы по другим предметам в 5-9 классах определяются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе согласно 

графика внутришкольного контроля.  

Годовая аттестация проводится по графику, составляемому ежегодно и 

утвержденному директором школы. 

В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки в баллах по всем 

предметам учебного плана. Аттестация по итогам учебного года проводится для 

обучающихся 5-9 классов не позднее, чем за неделю до конца учебного года. 

Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

четвертных (полугодовых) отметок за учебный год и фактического уровня знаний, умений и 

навыков его.  Годовые отметки выставляются не позже, чем за три дня до начала каникул 

или до начала аттестационного периода. Классные руководители итоги годовой аттестации и 

решение педагогического совета школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей  (законных представителей). 

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по независящим от них 

обстоятельствам более половины учебного времени,  решается в индивидуальном порядке 

директором школы по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным программам, аттестуются  по 

всем предметам учебного плана школы. 

Классные руководители должны довести сведения о промежуточной аттестации до 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 

с результатами промежуточной аттестации по предмету, им предоставляется возможность, в 

соответствии с Положением о конфликтной комиссии,  обратиться в конфликтную комиссию 

Учреждения.    

Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их текущей или итоговой 

аттестации в этих учебных заведениях. 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся Учреждения, завершающих 

освоение основных образовательных программ основного общего образования является 

обязательной и проводится на основании Положения о государственной (итоговой) 

аттестации  государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта.  

Все годовые отметки в обязательном порядке должны быть выставлены в журнал за 

день до педсовета о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. Оценка 

в аттестат выставляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 



 38 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования, выдается аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня. 

Образовательное Учреждение выдаѐт по реализуемым им аккредитованным 

образовательным программам лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

документы государственного образца об уровне образования, заверенные печатью 

Учреждения с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдаются справки установленного образца об 

обучении в Учреждении. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию повторно, не ранее чем 

через год. 

  

Перевод обучающихся 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, в 

следующий класс могут быть переведены условно. 

Школа создает условия для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль своевременности ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Администрация школы, учитель-предметник проводят 

дополнительную диагностику для уточнения пробелов в знаниях, умениях и навыках 

обучающегося и составляется план (программа) их ликвидации. Форму ликвидации 

академической задолженности (собеседование, контрольная работа, зачет) определяет 

учитель с учетом уровня подготовки  обучающегося, его индивидуальных особенностей, 

содержания учебного материала и используемых учителем образовательных технологий. 

Избранная форма ликвидации академической задолженности, график консультаций для 

обучающегося сообщается учителем-предметником администрации школы  на первой неделе 

сентября текущего года. 

Администрация школы совместно с родителями (законными представителями), 

классным руководителем и учителем-предметником определяет порядок, сроки и условия 

ликвидации академической задолженности обучающимся.  Сроки повторной промежуточной 

аттестации по предмету, курс которого не был освоен обучающимся на момент завершения 

предыдущего учебного года, устанавливаются индивидуально, в зависимости от 

результативности коррекционной работы по ликвидации академической задолженности. В 
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указанный период не включается время болезни обучающегося. План (программа), 

составленный учителем-предметником утверждается директором школы, доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. После 

ликвидации академической задолженности  составляется акт о ликвидации академической 

задолженности в двух экземплярах,  один из которых хранится у заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, а второй в личном деле обучающегося.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие академической задолженности 

в установленные сроки с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам  в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Перевод в следующий класс обучающегося, освоившего в полном объеме 

образовательную программу учебного года, производится по решению педагогического 

совета Учреждения. 

Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении».  

 

Формы  итоговой аттестации 

в соответствии с нормативными документами  

Минобрнауки РФ и Министерства образования и науки Архангельской области 

 

Предметы 

 

Классы 

 

Формы 

 

Сроки 

 

Русский язык 

 

9 

 

ГИА с заданиями в стандартизированной 

форме 

 

май 

Математика 

 

9 

 

ГИА с заданиями в стандартизированной 

форме, 

июнь 

 
Предметы, изучаемые 

на 2-м уровне обучения  

(по выбору 

обучающегося, но не 

более 2-х) 

 

9 

 

ГИА в форме экзамена с заданиями в 

стандартизированной форме 

июнь 

 

 

8.6.  Организация внеурочной воспитательной работы школы. 

 

      В условиях пятидневной учебной недели внеурочная деятельность расширяет 

возможности для самореализации подростков в интеллектуальной, познавательной, 

творческой, общественной деятельности. Педагоги опираются на принцип интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, интеграции детей разных возрастов (так как школа 

является малокомплектной) и с разными образовательными потребностями. 

 

Цель: «Формирование ключевых компетенций обучающихся путем использования 

активных форм воспитания и обучения» 

 

Задачи:  
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1. Воспитывать самостоятельность учащихся через оценку и самооценку значимых 

достижений каждого учащегося в образовательной, творческой и общественной 

деятельности. 

2. Создавать условия для возможности выбора деятельности учащимися и их 

самореализации через участие в работе элективных курсов, в объединениях ДО и в 

КТД класса и школы.  

3. Оказывать помощь учащимся в овладении способами и приемами планирования 

профессиональной перспективы. 

4. Формировать организаторские умения и навыки через развитие системы школьного и 

классного самоуправления, укреплять сотрудничества детей и взрослых. 

5. Способствовать развитию творческих способностей, познавательного интереса и 

повышение интеллектуального уровня учащихся через включение их в разнообразные 

виды коллективной творческой деятельности. 

6. Воспитывать гражданственность и духовность через программу «Я – гражданин 

Российской Федерации». 

7. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

8. Обеспечить взаимодействие семьи и школы в процессе обучения, воспитания и 

развития ребенка. 

9. Актуализировать опыт педагогов по созданию в учебно-воспитательном процессе 

множественных ситуаций выбора обучающимися собственного пути развития. 

 

Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные 

творческие дела (в том числе с участие родителей), интеллектуальные игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, праздники, вечера, презентации, концерты.  

Работа по программам РЦДО и ГИБДД, участие в районных и областных конкурсах. 

При  подготовке и проведении мероприятий используются приѐмы и методы 

актуализации субъектного опыта учащихся, создания ситуации выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

Мероприятия  в классных коллективах организуются и проводятся через классные часы и 

систему дополнительного образования. 

Развитие органов ученического самоуправления обеспечивается в рамках классных 

коллективов (система индивидуальных и групповых поручений, организация работы советов 

дела).  

Главным целевым ориентиром в основной школе являются требования к уровню 

образованности выпускника основной школы.  

Роль системообразующего фактора на II уровне общего образования выполняет 

коллективная творческая деятельность. За многие годы в школе накопились разнообразные 

формы и способы еѐ организации, в основе которой лежит интеграция учебной и 

внеклассной работы. Однако раньше акцент при подготовке и проведении КТД делался на 

сплочении школьного и классных коллективов. А в настоящее время ставится задача 

использовать возможности коллективной творческой деятельности для проявления и 

развития индивидуальности ребенка. 
 

Ученическое самоуправление осуществляется в рамках классных коллективов 

(система индивидуальных и групповых поручений, организация работы советов дела). 

 

Воспитательная работа охватывает следующие направления: 

 Гражданско-патриотическое и правовое; 

 Познавательная деятельность (вместе с научно-исследовательской) 

 Спортивно-оздоровительное,   здоровьесберегающее 

 Эколого-краеведческое 

 Профориентационное 

 Художественно-эстетическое 
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Приоритетными являются следующие направления: 

 

Приоритетное 

направление 

 

Цели и задачи Срок 

реализации 

Эффективность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое  

Способствовать 

формированию 

гражданской позиции 

молодежи, гражданского 

самосознания и правовой 

культуры на основе участия 

в социально-значимой 

деятельности. 

Воспитывать любовь к 

Родине, формировать 

позитивное отношение к 

традициям русского народа, 

своей семьи.    

Ежегодно Участие детей и родителей в 

традиционных  

общешкольных мероприятиях 

остаѐтся на достаточно 

высоком уровне;  сложился 

определѐнный школьный 

уклад.  

Социальные проекты 

обучающихся – победители и 

призѐры районных конкурсов 

и лауреаты областных. 

Активное участие школьников 

и родителей в социальных 

акциях. 

Познавательная 

деятельность  

(вместе с 

научно-

исследовательско

й) 

Развивать 

интеллектуальные 

способности и умения 

школьников, 

способствовать развитию 

познавательной активности, 

творческих 

коммуникативных 

способностей. Раскрытие 

интересов и склонностей 

обучающихся к научно-

поисковой деятельности. 

Ежегодно  Исследовательские работы – 

победители и призѐры научно-

практических конференций 

разных уровней. 

Учащиеся - победители и 

призѐры интеллектуальных 

конкурсов разного уровня. 

Эколого-

краеведческое 

Формировать постоянный 

интерес к культуре родного 

края: к промыслам, 

ремеслам, судьбам людей.  

Развивать стремление к 

личному участию в 

практических делах по 

охране окружающей среды. 

Ежегодно  Участие в районных 

акциях, викторинах и 

конкурсах краеведческой 

тематики. 

 

9. Формы учета достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности: 

 

- выполнение творческих заданий по отдельным предметам; 

- участие в проектной, исследовательской, поисковой деятельности; 

- подготовка творческих отчетов; 

- выступление на олимпиадах, научно-практических конференциях; 

- оформление рефератов, собственных исследований по конкретным темам; 

- портфолио. 

 

 Система показателей реализации образовательной программы позволяет судить о 

том, насколько эффективно реализуется образовательная программа, то есть насколько 

реальный «продукт» деятельности школы соответствует  желаемому образу выпускника.  
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10. Возможные варианты выбора образовательных программ 

 

Обучающиеся  на уровне общего образования, освоившие в полном объеме 

образовательную программу за курс основной школы,  выпускаются из основной школы.  

Они могут продолжить обучение: 

- на уровне среднего общего образования в средней общеобразовательной школе 

и получить среднее образование, 

-  в ССУЗах Архангельской области (на базе 9 классов) и получить среднее 

профессиональное образование. 
 

Несовершеннолетние учащиеся 9 класса, не допущенные к государственной 

аттестации, по усмотрению родителей оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени обучения. 

 

11. Процедура изменения ОП для обучающихся основной школы включает в себя: 

 

 анализ наличия оснований для изменений ОП 

 заявления родителей, учащихся, 

 решение педагогического совета о возможности изменения ОП. 
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3. 

Основная образовательная программа  

среднего общего образования 

на 2013 – 2015 учебный год,  

разработанная в соответствии с приказом Минобрнауки РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

№ 1089 от 5 марта 2004 года». 
1. Наименование образовательной программы: 

 

Тип – общеобразовательная программа. 

Вид – образовательная программа  среднего общего  образования. 

Направленность – базовая образовательная программа. 

 

2. Целевое назначение. 

 

Образовательная программа МБОУ «Светлозерская средняя школа» ориентирована на 

усвоение обучающимися  10-11 классов обязательного минимума содержания  основных 

образовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта 2004 года.  

 
Цель общеобразовательной программы среднего общего образования 

 определение условий, способствующих достижению учеником избранного уровня 

образованности в соответствии с его потребностями и возможностями: 

• формирование творчески развитой, социально-ориентированной личности, 

способной к самореализации: 

• освоение обучающимися образовательного стандарта; 

• выработка интеллектуальной готовности и способности к продолжению 

образования; 

• формирование коммуникативности, культуры общения, необходимых знаний 

по правовой культуре; 

• самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

• развитие общей интеллектуальной, лидерской, творческой одарѐнности, 

способности. 

 

ОП выступает как средство удовлетворения потребностей: 

- ученика, поскольку является средством осуществления его личностных запросов. В 

этом плане ОП реализует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, 

зафиксированное в ст.8  «Конвенции о правах ребенка»; 

- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная 

в ст. 3   «Конвенции о правах ребенка»; 

- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, ОП предоставляет учителю право 

проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и 

инновационных технологий; 
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- школы, поскольку ОП дает ей право на собственный имидж, т.е. право иметь свою 

неповторимость; 

- общества вообще, что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»: «… 

государства – участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание 

и здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого общества». 

 

Модель выпускника средней школы 

1. Выпускник   школы является развивающейся личностью, готовой к непрерывному 

образованию. 

    Готовность включает: 

 умение учиться; 

 понимание и принятие необходимости продолжения образования как фактора 

адаптации в меняющемся обществе. 

 

2. Выпускник школы 

 владеет системой научных знаний, общеучебных и специальных умений и навыков; 

 умеет их использовать на репродуктивном, интерпретирующем и творческом 

уровнях; 

 имеет устойчивое ценностное отношение к усваиваемому социальному опыту 

3. Выпускник обладает сформированными базовыми нравственными качествами: 

 честностью и порядочностью; 

  ответственностью и дисциплинированностью; 

  уважением к своему труду; 

  терпимостью и симпатией; 

  гражданской ответственностью 

4. У выпускника школы сформированы: 

 ценностное отношение к своему здоровью; 

 базовые умения организовывать и вести здоровый образ жизни 

5. Выпускник – это саморазвивающаяся личность, способная поставить перед собой 

цель и определить пути еѐ достижения, выработать программу реализации своей цели, 

исходя из своих потребностей, актуальных способностей и возможностей. 

6. Это личность, самоопределяющаяся в: 

 профессиональном выборе; 

 социальном статусе; 

 жизненных приоритетах; 

 экономическом выборе; 

 в путях и средствах личностного развития 

 

Уровень образования: 

 

ОП позволяет реализовать базовый уровень среднего общего образования.  

 

3. Адресность образовательной программы 

 

На III уровень общего образования (в десятый класс) принимаются выпускники 

основной школы, освоившие в полном объеме образовательную программу за курс основной 

школы.  

Модель выпускника основной школы 

 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

 приобрести необходимые  знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; 
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 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать своѐ и 

чужое достоинство,  уважать собственный труд и труд других людей. 

Организация учебного труда: 

 уметь работать по индивидуальному плану обучения с учѐтом 

рекомендаций педагогов и консультантов; 

 осуществлять контроль и давать самооценку своей учебной деятельности 

по индивидуальному учебному плану; 

 принимать участие в работе научного общества; 

 уметь сконструировать и дать урок для учащихся младших классов; 

 владеть техникой выразительного чтения (темп чтения: 270 – 290 слов в 

минуту); 

При работе с текстом уметь самостоятельно изучить тему, при этом владеть 

умениями: 

 устанавливать межпредметные связи из различных источников; 

 пользуясь сформированными умениями, выделять главное; 

 передавать содержание учебного материала в графической форме и других 

формах свѐртывания информации; 

 самостоятельно составлять логические схемы типовых ответов; 

 использовать знания в нестандартных ситуациях; 

 обобщать, систематизировать материал в пределах учебной темы. 

При прослушивании различных текстов уметь: 

 соединять восприятие содержания текста с записями основных положений 

в виде плана, тезисов, конспекта; 

 воспроизводить основные мысли прослушанного в виде рецензии; 

 аналитически воспринимать радио-, теле-, аудио-, видеозаписи. 

Библиотечно – библиографические умения и навыки: 

 уметь находить нужную литературу в каталоге; 

 владеть техникой работы с периодическими изданиями. 

В технике устной речи уметь: 

 вести диалог в целях получения и уточнения систематической информации; 

 самостоятельно  конструировать и проводить урок, излагая материал из 

нескольких источников с привлечением ТСО; 

 различать и обоснованно выбирать тип ответа. 

В технике письменной речи уметь использовать основные виды: 

 письменных работ: выписывание цитат, запись под диктовку, изложение, 

сочинение, тезисы; конспект, отзыв, рецензия на ответ, заметка, 

объявление, протокол, заявление, автобиография, характеристика. 

 В рабочих тетрадях пользуются необходимым сокращением слов, 

элементами стенографии. Темп письма ориентировочно – 100 знаков в 

минуту. 

Здоровье: 

 ведѐт здоровый образ жизни, осознанно относиться к здоровью и 

физической культуре, умеет применять простейшие способы оказания 

первой медицинской помощи; 

 способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к  личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Личностные качества: 

 социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно – трудовой и т. д.), 
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познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 

потребность в самопознании.  

 осознание собственной индивидуальности.  

 личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность 

в общественном признании, удовлетворѐнность своим положением, 

нравственное осознание. 

 

4. Продолжительность обучения. 

 

Продолжительность обучения на уровне среднего общего образования составляет 2 года. 

 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели (без учета экзаменационного 

периода государственной (итоговой) аттестации выпускников), продолжительность урока – 

45 минут. 

4. Учебный план. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся (ст.2, п.22, Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

Учебный план МБОУ «Светлозерская средняя школа» составляется на основе федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации с учетом 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Архангельской 

области, работающих по 5-ти дневной рабочей неделе 

  

Федеральный базисный учебный план  

для образовательных учреждений Российской Федерации  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(Приказ Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования») 

 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего общего образования 
 

Федеральный компонент 

Образовательные учебные предметы на базовом уровне 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения  

Базовый уровень 

Русский язык 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

140 (2/2) 

Естествознание 210 (3/3) 

Физическая культура 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество чвсов за два года 

обучения 

Обществознание* 70 (1/1) 

Экономика 35 (0,5/0,5) 

Право 35 (0,5/0,5) 

География 70 (1/1) 

Физика 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 

Технология 70 (1/1) 

Итого Не более 2170 (неболее 

31/31) 

Региональный (национально-региональный компонент)  

Всего 140 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 

Всего Не менее 280 (не менее 4/ не 

менее 4) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

2380 934/34) 

 

      Региональный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Архангельской области 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

X XI  

Федеральный компонент 

Образовательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 2 4 

Естествознание 3 3 6 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Обществознание* 1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
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Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Итого Не более 

31 

Не более 

31 

 

Региональный компонент и компонент  

образовательного учреждения, из них: 

Не менее 

6 

Не менее 

6 

 

Экономика 0,5 0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 34  

*Обществознание в данном варианте изучается без раздела «Экономика» 

 

Учебный план МБОУ «Светлозерская средняя школа» состоит из 2-х частей: 

пояснительной записки и сетки часов с распределением времени для учебных занятий по 

отдельным предметам. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть базисного учебного плана переносится в учебный план Школы 

полностью. Вариативная часть учебного плана включает часы, отведенные на обязательные 

для всех обучающихся, обязательные по выбору и факультативные занятия, а так же 

занятия, проводимые как индивидуальные и групповые. Содержание вариативной части 

учебного плана определяется образовательным учреждением. 

 

Учебный план  

МБОУ «Светлозерская средняя школа» на учебный год  

является приложением к образовательной программе  

и ежегодно размещается на сайте образовательного учреждения  

 

Учебный план МБОУ «Светлозерская средняя» на 2013 – 2014 учебный год -  

 

6.  Образовательные области, предметы, планируемые результаты обучения 

 

6.1. Образовательная область «Филология». 

Задачи: 
 формировать языковую, коммуникативную  и лингвистическую компетенцию 

учащихся; 

 воспитывать потребность в систематическом чтении художественных произведений, 

знакомить с литературой родной страны и мира; 

 создавать условия для формирования внутренней потребности личности в 

реализации своих творческих возможностей; 

 формировать понятия об историко-литературном процессе как способе отражения 

развития общества. 

 

Область «Филология» представлена учебными предметами: 

 русский язык,  

 литература,  

 иностранный (английский) язык. 

 

Русский язык 

 

Выпускник  должен знать/понимать: 

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

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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 - орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными 

нормами, нормами речевого поведения; 

Выпускник  должен  уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- анализировать языковые единицы сточки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- приѐмами редактирования текста; передачи содержания прослушанного и 

прочитанного текста в виде плана, тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; анализа текста с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и 

использования изобразительно-выразительных средств языка; 

- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания  

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- соблюдать в практике устной и письменной речи орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные нормы, нормы речевого поведения; в 

различных ситуациях общения, в том числе дискуссионных; 

- использовать основные приѐмы переработки информации; 

- использовать приобретѐнные знания и умения для осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, приобщения к национальным и 

мировым ценностям, для самообразования и активного участия в производственной, 

культурной, общественной жизни государства. 

 

Класс  10 11 

Количество часов в 

неделю 

1 1 

Количество часов в 

год 

34 34 

 

Литература 

Задачи: 

- сформировать эмоционально-личностное восприятие произведений 

художественной литературы разных народов, понимание национальных различий, 

толерантное отношение к культуре других народов, нравственные категория добра, 

справедливости, патриотизма, 

-приобщать обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

-способствовать осознанию своеобразия и богатства  литературы как искусства 

слова; 

- накапливать знания обучающихся по вопросам теории литературы; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

- вырабатывать представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких 

понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная критика; 

- закреплять умения работать с разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. 

- воспитывать гордость за русскую литературу 

 

Выпускник должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв. 
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 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание произведения; 

 интерпретировать художественное произведение, эпизод; 

 соотносить художественную литературу с жизнью и культурой, раскрывать 

культурно-историческое и общечеловеческое содержание произведений, выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы, соотносить с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведении; 

 аргументировать свое отношение; 

 писать рецензию и сочинения разных жанров на литературные темы 

 использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни для создания 

устного или письменного текста, ведения дискуссии, самостоятельного знакомства с 

явлениями культуры, оценки литературных произведений. 

 

Класс 10 11 

Количество часов в 

неделю 

3 3 

Количество часов в год 102 102 

 

Иностранный (английский) язык 

Задачи: 

- отрабатывать специальные умения и навыки (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) в составе речевых умений, а также речевые и технические навыки, 

обеспечивающие их основные коммуникативно-познавательные потребности; 

- расширять и углублять у обучаемых  содержательные знания  (о чем можно говорить, 

слушать, читать, писать, на иностранном языке), позволяющие школьникам 

участвовать в иноязычном общении и расширять запас знаний за счет использования 

иностранного языка в качестве  средства получения новой информации; 

- развивать у обучающихся общеучебные умения, помогающие им не только в 

освоении содержания обучения данному предмету, школьного образования в целом, 

но и в продолжении образования  и последующем включении в производственную 

деятельность; 

- способствовать приобретению обучающимися определенных ценностных ориентаций, 

обеспечивающих мотивационную базу для изучения иностранного языка, развития их 

познавательных интересов, потребности в использования изучаемого языка для 

общения с носителями языка, для знакомства с зарубежной культурой. 

 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю  3 3 

Количество часов в год 102 102 

 

Выпускник должен знать/понимать 

 значения новых лексических единиц; 

 значение грамматических явлений( видо-временные, неличные и неопределѐнно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, 

побуждение, согласование времѐн и пр); 

 страноведческую информацию; 
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уметь: 

 вести диалог, используя оценочные суждения; 

 представлять социокультурный портрет своей страны; 

 относительно точно и полно понимать высказывания собеседника в стандартных 

ситуациях повседневного общения, извлекать информацию из аудио, видеотекстов; 

 читать тексты разных стилей, используя различные виды чтения; 

 писать личное письмо, заполнять анкету, излагать сведения о себе; 

 использовать приобретѐнные знания и умения  в общении с представителями других 

стран, для выбора профессиональной деятельности, изучения ценностей мировой 

культуры, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

6.2.  Образовательная область «Математика» 

Представлена учебными предметами «Математика» и «Информатика и ИКТ». 

 

Математика 

     Задачи: 

 овладевать системой математических знаний, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

- способствовать интеллектуальному  развитию учащихся, формировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для жизни 

в обществе; 

- формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

значимости математики для общественного прогресса; 

- использовать средства предмета для развития нестандартного мышления детей с 

признаками одарѐнности; 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю  5 5 

Число часов в год 170 170 

 

Выпускник должен понимать: 

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

практике; 

- историю развития числа, создания математического анализа; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Выпускник должен уметь: 

- выполнять арифметические действия  с использованием устных и письменных 

приѐмов, вычислительных устройств , метода прикидки для решения практических задач; 

- производить по известным формулам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента; 

-строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить наименьшее и 

наибольшее значение; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их 

графически, интерпретировать график; 

- вычислять производную элементарной функции; 
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-исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и наибольшее 

значение функции, строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; 

- решать прикладные задачи на основе методов математического анализа; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства, их системы; 

- составлять уравнения по условию задачи; 

-использовать графический метод для приближѐнного решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

- строить и исследовать простейшие математически модели в практической 

деятельности; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, с использованием 

известных формул; 

- вычислять в известных случаях вероятности событий; 

- использовать приобретѐнные знания для анализа реальных числовых данных; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить 

трѐхмерные объекты с их описанием, изображением; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей; 

- решать планиметрические  и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение величин; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- моделировать несложные практические ситуации на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

- вычислять объѐм и площадь поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. 

 

Информатика и ИКТ 

Выпускник должен знать 

 основные технологи создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей; 

 назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических, 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования4 

 оценивать достоверность информации; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы4 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила ТБ и гигиенические требования при использовании средств ИКТ 

 использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни для 

самообразования, ориентации в информационном пространстве, автоматизации 

коммуникационной деятельности, соблюдения этических и правовых норм при работе 

с информацией, эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 
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Класс 10 11 

Количество часов в 

неделю  

1 1 

Число часов в год 34 34 

 

6.3.  Образовательная область «Обществознание» 

Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями  о развитии общества с древнейших 

времен до наших дней; 

- способствовать выработке научного понимания закономерностей общественного 

развития; 

- воспитывать школьников в духе мира и сотрудничества, взаимопонимания между 

народами, прививать стремление внести свой вклад в решение глобальных проблем 

человечества; 

- готовить школьников к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества; 

- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность  

самостоятельность суждений. 

 

Образовательная область «Обществознание»  представлена следующими предметами:    

- история, обществознание (включая экономику и право), география  

 

История 
Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества на 

современном этапе; 

- учить школьников рассматривать всякое общественное явление современности, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность, 

самостоятельность суждений; 

- вырабатывать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитывать уважение к истории, культуре, 

традициям разных народов. 

  

Класс 10 11 

Количество часов в неделю  2 2 

Число часов в год 68 68 

 

Выпускник должен понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и мировой истории; 

- периодизацию отечественной и мировой истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России; еѐ роль в мировом сообществе. 

Выпускник должен уметь: 

- искать историческую информацию в различных источниках; 

- критически анализировать историческую информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
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- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию; 

-представлять результаты изученного исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретѐнные умения и навыки для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, социальной информации; 

 

  Обществознание (включая экономику и право) 

   Задачи: 

- формировать человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства, 

- воспитывать  гражданственность и любовь к родине, 

- создавать у учащихся целостное  представление о жизни общества и человека в нем, 

- вырабатывать  основы нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры, 

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными и религиозными группами, ориентировать 

школьников на гуманистические и демократические ценности. 

Класс 10 11 

Число часов в неделю 2 2 

Число часов в год 68 68 

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правого регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений с использованием обществоведческой терминологии; 

 объяснять причинно-следственные связи изученных социальны объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать, обобщать неупорядоченную социальную 

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

 оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать собственные 

суждения по проблемам; 

 готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике, вести 

дискуссию; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач; 
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использовать полученные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для реализации прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей  

География 

Задачи: 

- передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание 

которыми поможет им сориентироваться в современном мире; 

- формировать у школьников представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- способствовать формированию духовности, воспитанию патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не 

только своей Родины, но и других стран и народов; 

- формировать картографическую грамотность – важную составляющую культуры 

каждого человека; 

- вырабатывать у учащихся методы научно-географического познания 

действительности.  

Класс  10-11 

Число часов в неделю 2 

Число часов в год 68 

  

6.4.  Образовательная область «Естествознание» 

      Задачи: 

- овладевать научными фактами, понятиями, символикой о физических, химических и 

биологических объектах, явлениях, процессах, их взаимосвязи как основе 

целостности природы; 

- формировать на конкретном учебном материале научное мировоззрение, знания о 

природе как о развивающейся  системе, понимание научной картины мира; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний с использование различных источников информации, 

- воспитывать необходимость сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, готовность к моральнойо 

ценке научных достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды. 

- формировать экологические знания и умения, естественнонаучные основы 

деятельности человека в природе, знания о человеке как разумной части биосферы; 

- знакомить со строением и жизнедеятельностью организма человека, с мерами охраны 

его здоровья, санитарно – гигиеническими нормами; 

- формировать здоровый образ жизни учащихся; 

- раскрывать значение естественнонаучных знаний, путей их использования в 

различных отраслях народного хозяйства; 

- развивать эмоционально – чувственную сферу учащихся; 

- формировать общеучебные умения, интеллектуальные умения. 

      

      Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

- физика, химия, биология 

Физика 

Задачи: 

-      освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в 

области физики, о методах научного познания. 
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-      овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, применять полученные знания для объяснения физических явлений 

и свойств веществ, 

- развивать мышление обучающихся, сформировать у них умения самостоятельно 

приобретать и применять  знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- способствовать овладению школьниками знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

- способствовать усвоению школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

- сформировать познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие 

способности, уважительное отношение к мнению оппонента при обсуждении 

спорных вопросов, готовность к моральной оценке использования научных 

достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды, осознанные 

мотивы учения; готовить к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии;  

- способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон 

длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и 

своего места в ней; 

- систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснении 

существующих закономерностей и раскрытии физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; 

- сформировать представление об эволюции неорганической природы как главном 

достижении современной астрономии 

Класс 10 11 

Число часов в неделю 2 2 

Число часов в год 68 68 

Выпускник должен знать: 

 смысл понятий физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействии, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электрической индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учѐных в развитие физики 

уметь 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства  света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных, приводить примеры для проверки теоретических выводов; 

 приводить примеры практического применения физических знаний; 

 самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 
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 использовать приобретѐнные знания и умения для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

приборов, средств связи; для рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Химия 

Задачи: 

-    освоить фундаментальные химические законы и принципы, наиболее важные     

      открытия в области химии, методы научного познания, 

-     овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты,  

       выдвигать гипотезы применять полученные знания для объяснения различных   

       химических явлений и свойств веществ, оценивать достоверность  

       ествественнонаучной информации, 

- знакомить с технологическим применением законов химии, с научными основами 

химического производства, с трудом людей на химическом и смежных 

производствах; 

- воспитывать нравственность, гуманизм, бережное отношение к природе; 

- воспитывать осознанную потребность в труде, уважительное отношение к великим 

учѐным, совершенствовать трудовые умения и навыки, готовить  к сознательному 

выбору профессии в соответствии с личными способностями  и потребностями 

общества; 

- сформировать умения сравнивать, вычленять в изученном существенное, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, связно и 

доказательно излагать учебный материал, самостоятельно применять и пополнять и 

систематизировать свои знания; 

- сформировать умения обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывать 

химическую природу вещества для предупреждения опасных для человека явлений 

(пожаров, взрывов, отравлений и т.п.), наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории и в повседневной жизни; фиксировать 

результаты опытов, делать соответствующие обобщения; 

- сформировать умения организовать свой труд, пользоваться учебником, справочной  

литературой, соблюдать правила работы в классе,  коллективе и на рабочем месте. 

 

Класс  10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

 Количество часов в год 34 34 

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент. Атом. Молекула. 

Атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электропроницательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объѐм, вещества молекулярного и немолекулярного строения. Растворы. 

Электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация. Окислитель, 

восстановитель. Тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ. 

Химическое равновесие. 

 Основные законы химии: сохранение  массы вещества. Постоянство состава. 

Периодический закон; 

 Основные теории химии: химические связи электролитической диссоциации 

 Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная 

азотная кислоты. Щѐлочи, аммиак. Минеральные удобрения 

Выпускник должен уметь: 
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 Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 Определять валентность. Степень окисления, тип химической связи., зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 Выполнять химический эксперимент; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников 

 Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для объяснения химических явлений в быту. Экологически грамотного поведения, 

оценки влияния загрязнения на организм человека, безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием, 

приготовления растворов заданной концентрации 

 

Биология 

Задачи: 

- формировать на базе знаний и умений научную картину мира как компонент 

общечеловеческой культуры; 

- осуществлять гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в 

целях сохранения психического и нравственного здоровья человека; 

- устанавливать гармоничные отношения учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

- готовить школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения; 

- изучать общие биологические закономерности и уровни организации живой природы. 

 

Класс 10 11 

Число часов в неделю 1 1 

Число часов в год 34 34 

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий; 

 строение клетки, генов и хромосом, вида и экосистем, 

 сущность процессов размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ,  

 вклад выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

 Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, влияние 

мутагенов, экологических факторов на организм человека, причины эволюции, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 

 Описывать особей по морфологическому критерию; 

 Выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 Сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы  сущности жизни, глобальные 

экологические проблемы, пути собственной деятельности в окружающей среде; 
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 Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически их оценивать. 

 

6.5.  Образовательная область «Технология» 

Задачи: 

- формировать политехнические знания и экологическую культуру; 

- обеспечить  учащимся возможность изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, обязательность, ответственность и 

порядочность, культуру поведения и бесконфликтного общения; 

- научить выполнять индивидуальный проект. 

      

Технология (труд) 

Выпускник должен знать/понимать: 

 Влияние технологий на общественное развитие; 

 Составляющие современного производства товаров и услуг; 

 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

 Способы организации труда, индивидуальный и коллективной работы; 

 Источники получения информации о профессиональном образовании  и 

трудоустройстве. 

Уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности покупателей; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продуктов труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения4 

 использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни. 

 

6.6.  Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область представлена предметами: 

                           - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Физическая культура 

Задачи: 

- укреплять здоровье и содействовать нормальному физическому развитию 

школьников; 

- развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

- обучать жизненно важным двигательным  умениям и навыкам; 

- приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта; 

- воспитывать  потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- развивать детей с двигательной одарѐнностью 

 

Класс  10 11 

Количество часов в неделю 3 3 
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Количество часов в год 102 102 

 

Выпускник должен знать: 

 знать роль физической культуры и спорта в развитии общества и человека 

формировании ЗОЖ , организации активного отдыха, профилактике вредных 

привычек, цели и принципы современного олимпийского движения 

 основные правила выполнения двигательных действий, 

 правила закаливания, способы самомассажа; 

 гигиенически требования и правила ТБ во время самостоятельных занятий 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплекс гигиенической гимнастики и 

специализированную зарядку для коррекции осанки, отклонений в развитии 

организма 

 выполнять основные гимнастические, акробатические, л/а упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 регулировать физическую нагрузку, осуществлять самоконтроль; 

 использовать знания и умения для самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств с учѐтом состояния 

здоровья, выполнять элементы судейства соревнований и правила проведения 

туристических походов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

- формировать  у школьников представления о многообразии окружающего мира, 

включая многочисленные опасности природного, техногенного и социального 

характера; прививать им чувства опасности, осторожности, элементарных навыков 

безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

- формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, овладеть приѐмами оказания 

первой медицинской помощи, пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

- способствовать приобретению  обучающимися способности сохранять жизнь и 

здоровье  в жизнеопасных ситуациях  дома, на улице, в природе. При угрозе 

террористического акта, в ситуациях криминогенного характера; 

- изучать опасные и вредные факторы окружающей среды, воздействующие на 

здоровье человека в повседневной жизни, а также при стихийных бедствиях, 

промышленных и транспортных авариях, социально – политических конфликтах; 

- применять полученные знания в ситуациях реальной жизни; 

- готовить выпускников к службе в армии, сформировать духовно-нравственные 

ценности «отечество», «гражданин», «патриот», «долг».. 

 

В 10-11 классе на изучение Основ безопасности жизнедеятельности выделяется 1 

час в неделю  (34 часов в год).  

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность личности; основы 

репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; 

 опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для своего региона; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера; 

 основы законодательства об обороне государства и воинской обязанности; 

 состав и предназначение ВС РФ; 
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 порядок первоначальной постановки на воинский учѐт, призыва га военную 

службу; 

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

 предназначение, задачи и структура РСЧС; 

 предназначение, задачи и структура ГО РФ. 

 

Уметь: 

 применять основные способы защиты от ЧС природного и техногенного характера; 

 практически использовать необходимые навыки в области ГО; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределению по отношению к военной службе; 

 использовать знания и умения для ведения ЗОЖ, оказания первой медицинской 

помощи, развития духовных и физических качеств, необходимых для прохождения 

военной службы, при обращении в службу экстренной помощи. 

 

7.  Учебно-методический комплекс. 

 

Список реализуемых учебников соответствует приказу Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на учебный год» (Приложение к учебному плану). 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

 

8.1. Нормативные условия: 

 

- Продолжительность учебной недели в 10-11 классах составляет 5 дней, 

- Продолжительность урока – 45 мин, 

- Продолжительность учебного года в 10-11 классах –34 учебные недели  

                                    

Распорядок дня для 10-11 классов: 

начало занятий – 9 часов 00 минут 

продолжительность уроков – 45 минут 

 

 Ежегодно в МБОУ «Светлозерская средняя школа» составляется годовой 

календарный график работы на учебный год и утверждается Директором. Годовой 

календарный график содержит требования: 

 к продолжительности учебного года, 

 продолжительность учебных занятий и количеству уроков 

 к расписанию звонков 

 к срокам каникулярного времени 

 

Санитарно-гигиенические требования. 

Расписание уроков составлено с учѐтом шкалы трудности предметов, кривой 

работоспособности в течение недели в течение дня. Все дети получают горячее питание ( 

обед).  

В каждом классе имеются парты двух ростовых размеров (№ 4 и 5), освещенность 

соответствует требованиям СанПиН, температурный и режим проветривания соблюдаются.  
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Кружковые занятия, элективные курсы проводятся после 45-минутного перерыва 

после уроков 

 

8.2. Образовательные технологии, используемые учителями III уровня обучения 

 

Учителя организуют процесс обучения на личностно-ориентированной основе, 

используя внутриклассную дифференциации, стратегии расширения, проблематизации в 

обучении одарѐнных и способных детей.  

            Принципы: самоактуализации, индивидуальности, субъектности выбора, 

творчества, доверия и поддержки, обучения и воспитания успехом. 

            Реализуя компетентностный подход в обучении, педагогический коллектив 

внедряет современные образовательные технологии:       

1) технологии личностно-ориентированного обучения; 

2  технология разноуровневого обучения;    

3) технологии коллективных способов обучения; 

4) технологии дифференцированного обучения; 

5) технология блочного обучения; 

6) использование компьютеров в образовательном процессе. 

 

9. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся. 

 

Обязательные формы промежуточной аттестации обучающихся и итогового контроля 

осуществляются в соответствии с Уставом Школы, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Светлозерская средняя школа» 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения по 

результатам проверки (проверок). 

Целью аттестации является: 

   —  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

   —  установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

   —  соответствие этого уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

   —  контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов. 

 

Виды аттестации: государственная итоговая (за курс основного общего и среднего 

общего образования), годовая, промежуточная (текущая, рубежная). 

Порядок, цели и задачи государственной итоговой (за курс среднего общего 

образования) аттестации определяются на основе соответствующих государственных 

нормативных документов. Образовательное учреждение обеспечивает их выполнение. 

  

Годовая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего 

объѐма содержания учебного предмета за учебный год.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. Промежуточная 

аттестация обучающихся 10-11 классов проводится: 

- на основе результатов текущего контроля успеваемости по итогам полугодия; 
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 - по итогам учебного года на основе результатов итогового контроля 

успеваемости и (или) полугодовых отметок. 

 

Системы оценок при аттестации: 
 балльная система отметок: 5-отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно.  

 

Формы промежуточной аттестация  

Формы текущей аттестации -  оценка устного ответ обучающегося, его самостоятель-

ной, практической, лабораторной работы, тематический зачет, контрольная работа и др. 

Формы промежуточной аттестации - письменные проверочные и контрольные 

работы, тестирование, стандартизированные контрольные работы,  защита проектов, 

рефератов,  творческих работ, итоговые опросы и т.д. 

Форма контроля при проведении аттестации определяется учителем с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. При освобождении по медицинским показаниям от 

практической части уроков физической культуры, обучающиеся аттестуются по отметкам, 

полученным за теоретическую часть курса. 

 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем предметам 

учебного плана в форме выставления поурочных отметок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимого учителем.  

 Письменные, самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

школьников обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал.  

   Результаты работ школьников контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале. 

 Оценивание письменных самостоятельных, контрольных и других видов работ 

должно быть прокомментировано обучающемуся, чтобы ученик смог устранить недостатки 

в дальнейшем. За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен 

использовать другие методы воздействия на обучающегося. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по итогам 

полугодия. 

Отметка при рубежной (полугодовой) аттестации является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. Выставляется на основе 

результатов письменных работ, устных ответов обучающихся и с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков. Приоритетными являются отметки за контрольные, творческие, 

лабораторные и другие проверочные работы. Отметок в текущем учете у каждого ученика 

должно быть не менее трех. Отметки по предметам за учебный период при проведении 

рубежной аттестации выставляются в классный журнал не позднее,  чем за 3 дня до его 

окончания. 

 

 Годовая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

 Аттестация по итогам учебного года проводится для обучающихся не позднее, чем за 

неделю до конца учебного года. Годовая аттестация может проводиться в форме 

тестирования, зачетов и контрольных работ, которые проводятся по итогам учебного года. 

 К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.  В ходе 

годовой аттестации устанавливается соответствие полученных результатов обучения 

образовательным целям. 
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 Годовая аттестация включает в себя: 

 а) стандартизированные письменные и устные работы 

б) контрольную работу по математике 10-х общеобразовательных классах; 

в) сдачу нормативов по физической культуре; 

г) контрольные работы по другим предметам определяются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе согласно графика 

внутришкольного контроля.  

Годовая аттестация проводится по графику, составляемому ежегодно и 

утвержденному директором школы. 

В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки в баллах по всем 

предметам учебного плана.  

Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

четвертных (полугодовых) отметок за учебный год и фактического уровня знаний, умений и 

навыков его.  Годовые отметки выставляются не позже, чем за три дня до начала каникул 

или до начала аттестационного периода. Классные руководители итоги годовой аттестации и 

решение педагогического совета школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения 

обучащихся и их родителей  (законных представителей). 

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по независящим от них 

обстоятельствам более половины учебного времени  решается в индивидуальном порядке 

директором школы по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным программам, аттестуются  по 

всем предметам учебного плана школы. 

Классные руководители должны довести сведения о промежуточной аттестации до 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 

с результатами промежуточной аттестации по предмету, им предоставляется возможность, в 

соответствии с Положением о конфликтной комиссии,  обратиться в конфликтную комиссию 

Учреждения.    

Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их текущей или итоговой 

аттестации в этих учебных заведениях. 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся Учреждения, завершающих 

освоение основных образовательных программ среднего общего образования является 

обязательной и проводится на основании Положения о государственной (итоговой) 

аттестации  государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта.  

Все годовые отметки в обязательном порядке должны быть выставлены в журнал за 

день до педсовета о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. Оценка 

в аттестат выставляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
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проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования, выдается аттестат о среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего 

уровня. 

Образовательное Учреждение выдаѐт по реализуемым им аккредитованным 

образовательным программам лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

документы государственного образца об уровне образования, заверенные печатью 

Учреждения с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдаются справки установленного образца об 

обучении в Учреждении. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию повторно, не ранее чем 

через год. 

  

Перевод обучающихся 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, в 

следующий класс могут быть переведены условно Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

Школа создает условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

Администрация школы, учитель-предметник проводят дополнительную диагностику 

для уточнения пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающегося и составляется план 

(программа) их ликвидации. Форму ликвидации академической 

задолженности (собеседование, контрольная работа, зачет) определяет учитель с учетом 

уровня подготовки  обучающегося, его индивидуальных особенностей, содержания учебного 

материала и используемых учителем образовательных технологий. Избранная форма 

ликвидации академической задолженности, график консультаций для обучающегося 

сообщается учителем-предметником администрации школы  на первой неделе сентября 

текущего года. 

Администрация школы совместно с родителями (законными представителями), 

классным руководителем и учителем-предметником определяет порядок, сроки и условия 

ликвидации академической задолженности обучающимся.  Сроки повторной промежуточной 
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аттестации по предмету, курс которого не был освоен обучающимся на момент завершения 

предыдущего учебного года, устанавливаются индивидуально, в зависимости от 

результативности коррекционной работы по ликвидации академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. План (программа), 

составленный учителем-предметником утверждается директором школы, доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. После 

ликвидации академической задолженности  составляется акт о ликвидации академической 

задолженности в двух экземплярах,  один из которых хранится у заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, а второй в личном деле обучающегося.  

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, не 

ликвидировавшие академической задолженности в установленные сроки с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам  в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Перевод в следующий класс обучающегося, освоившего в полном объеме 

образовательную программу учебного года, производится по решению педагогического 

совета Учреждения. 

 Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении».  

 

Формы государственной  (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов  

в соответствии с нормативными документами  

Минобрнауки РФ и Департамента образования Вологодской области 

 

Предметы 

 

Классы 

 

Формы 

 

Сроки 

 Русский язык (обязательно) 

 

11 

 

ЕГЭ, 

ГВЭ 

май-июнь 

 

Математика (обязательно) 

 

11 

 

ЕГЭ, 

ГВЭ 

 

май-июнь 

 

Предметы, изучаемые на 3уровне обучения  (по выбору 

обучающегося): биология, химия, иностранный язык, информатика 

и ИКТ, физика, география, литература, история, обществознание 

11 

 

ЕГЭ 

 

май-июнь 

 

(ГВЭ – государственный выпускной экзамен, для отдельных категорий выпускников). 

 

10. Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся 

             

Внеучебная деятельность призвана расширять возможности педагогического влияния  

на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов личности старшеклассника. 

     Основной формой организации воспитательной работы в школе является система 

Коллективных Творческих Дел. КТД планируются и организуются для обучающихся 1 – 11 

классов.  

На 3 уровне общего образования  приоритетным видом деятельности является 

познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль системообразующего фактора в 

построении системы воспитания старшеклассников. Участие старшеклассников в 

познавательно-профессиональной деятельности должно не только способствовать 

обогащению их представлений об окружающем социальном и природном мире, но и 

содействовать личностно-профессиональному самоопределению, формированию социальной 
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зрелости. Интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, предметные олимпиады, 

недели, вечера, традиционные школьные праздники относятся к разряду основных форм 

организации процесса воспитания обучающихся 10-11 класса, причѐм именно они являются 

организаторами и исполнителями школьной внеурочной деятельности.  

Большое значение отводится формированию опыта самопрезентации на различных 

уровнях, так как школа переориентируется со знаниевого подхода на компетентностный. 

Компетенция здоровьесбережения закрепляется в процессе разработки презентаций, 

проведения профилактических акций, участия в соревнованиях. Свою индивидуальность они 

могут проявлять не только в жизни класса, школьного коллектива, но и социума посѐлка, 

района, области, страны. 

По сравнению с другими возрастными группами школьников, старшеклассники 

имеют наибольшее представительство в органах школьного самоуправления — Активе 

школы. 

 

 

Деятельность органов ученического самоуправления осуществляется через участие 

классов в школьном конкурсе «Класс года», работе старшеклассников в школьном Совете 

(школьный орган самоуправления), в рамках классных коллективов (система 

индивидуальных и групповых поручений, организация работы советов дела). 

 

Цель: «Формирование ключевых компетенций обучающихся путем использования 

активных форм воспитания и обучения» 

 

Задачи:  

1. Воспитывать самостоятельность учащихся через оценку и самооценку значимых 

достижений каждого учащегося в образовательной, творческой и общественной 

деятельности. 

2. Создавать условия для возможности выбора деятельности учащимися и их 

самореализации через участие в работе элективных курсов, в объединениях ДО и в 

КТД класса и школы.  

3. Оказывать помощь учащимся в овладении способами и приемами планирования 

профессиональной перспективы. 

4. Формировать организаторские умения и навыки через развитие системы школьного и 

классного самоуправления, укреплять сотрудничества детей и взрослых. 

5. Способствовать развитию творческих способностей, познавательного интереса и 

повышение интеллектуального уровня учащихся через включение их в разнообразные 

виды коллективной творческой деятельности. 

6. Воспитывать гражданственность и духовность через программу «Я – гражданин 

Российской Федерации». 

7. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

8. Обеспечить взаимодействие семьи и школы в процессе обучения, воспитания и 

развития ребенка. 

9. Актуализировать опыт педагогов по созданию в учебно-воспитательном процессе 

множественных ситуаций выбора учащимися собственного пути развития. 

Воспитательная работа охватывает следующие направления: 

 Гражданско-патриотическое и правовое; 

 Познавательная деятельность (вместе с научно-исследовательской) 

 Спортивно-оздоровительное,   здоровьесберегающее 

 Эколого-краеведческое 

 Профориентационное 

 Художественно-эстетическое 
 

Приоритетными являются следующие направления: 
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Приоритетное 

направление 

 

Цели и задачи Срок 

реализации 

Эффективность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое  

Способствовать формированию 

гражданской позиции молодежи, 

гражданского самосознания и правовой 

культуры на основе участия в социально-

значимой деятельности. 

 Воспитывать любовь к Родине, 

формировать позитивное отношение к 

традициям русского народа, своей семьи.    

Ежегодно Участие детей и 

родителей в 

традиционных  

общешкольных 

мероприятиях остаѐтся 

на достаточно высоком 

уровне;  сложился 

определѐнный 

школьный уклад.  

Социальные проекты 

обучающихся – 

победители и призѐры 

районных конкурсов и 

лауреаты областных. 

- Активное 

участие школьников и 

родителей в социальных 

акциях. 

Познавательная 

деятельность  

(вместе с научно-

исследовательской) 

Развивать интеллектуальные 

способности и умения школьников, 

способствовать развитию 

познавательной активности, творческих 

коммуникативных способностей. 

Раскрытие интересов и склонностей 

обучающихся к научно-поисковой 

деятельности. 

Ежегодно  Исследовательские 

работы – победители и 

призѐры научно-

практических 

конференций разных 

уровней. 

Учащиеся - победители 

и призѐры 

интеллектуальных 

конкурсов разного 

уровня. 

Эколого-

краеведческое 

Формировать постоянный интерес к 

культуре родного края: к промыслам, 

ремеслам, судьбам людей.  

Развивать стремление к личному 

участию в практических делах по охране 

окружающей среды. 

Ежегодно  Участие в районных 

акциях, викторинах и 

конкурсах 

краеведческой 

тематики. 

 

Формы учета достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 
 

- выполнение творческих заданий по отдельным предметам; 

- участие в проектной, исследовательской, поисковой деятельности; 

- подготовка творческих отчетов; 

- выступление на олимпиадах, научно-практических конференциях; 

- подготовка рефератов по конкретным темам; 

- портфолио. 

 

11. Возможные варианты выбора образовательных программ 

Обучающиеся  на уровне среднего общего образования, освоившие в полном объеме 

образовательную программу за курс средней школы,  выпускаются из средней школы.  

Они могут продолжить обучение: в ССУЗах и ВУЗах,  на различных курсах. 

Несовершеннолетние обучающиеся 11 класса, не допущенные к государственной 

аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную аттестацию, получают 

справку установленного образца. 

Процедура изменения ОП для обучающихся уровня среднего общего образования 

включает в себя: 

 анализ наличия оснований для изменения ОП, 

 заявления обучающихся, родителей (законных представителей), 

 решение педагогического совета о возможности изменения ОП. 
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4.Основные направления деятельности образовательного 

учреждения по достижению оптимальных конечных результатов 

 

4.1. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа 

жизни 

Задачи: 

- создать условия для формирования навыков и потребности здорового образа 

жизни 

- не допускать ухудшения состояния здоровья обучающихся в период 

пребывания в школе; 

Основные мероприятия по решению задач: 

- определение уровня физического развития и физической подготовки 

обучающихся; 

- использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

управлении, обучении и воспитании; 

- диагностические исследования: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки и др.; 

- обеспечение санитарно-гигиенического режима, санитарно-гигиеническое 

просвещение; 

- система физкультурно-оздоровительных мероприятий: спортивные секции, 

дни здоровья, физкультминутки и др.; 

- система рационального питания: меры по удешевлению питания без 

ухудшения его качества; 

- система комфортной среды: правильный подбор мебели, влажная уборка, 

освещение, проветривание, тепловой режим и т.п. 

- рациональная организация труда и отдыха в течение дня, недели, года; 

- система ОБЖ, изучение правил дорожного движения, предупреждения 

травматизма, охраны труда и техники безопасности; 

- создание благоприятной психологической среды; 

- социальная защита участников образовательного процесса. 

 

  4.2. Деятельность педагогического коллектива 

по созданию системы воспитательной работы и обеспечению воспитанности 

обучающихся 

 

Задачи: 

- создание школьной системы воспитательной работы; 

- достижение оптимального уровня воспитанности школьников; 

- гармоничное развитие личности обучающегося с учетом его возраста, 

интеллекта и интересов; 

- выявление и раскрытие индивидуальных способностей каждого ученика. 

Основные мероприятия по решению задач: 

- Нравственное и правовое воспитание. 

- Гражданское и патриотическое воспитание. 

- Эстетическое и экологическое воспитание. 

- Культурно-просветительская работа. 

- Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

- Работа с детьми «группы риска». 

- Педагогическая помощь деятельности органов ученического самоуправления. 

- Традиции школы. Общешкольные праздники. Коллективные творческие дела. 

- Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования и 

культуры. 

- Организация летнего труда и отдыха. 



 70 

- Социологические и педагогические исследования по вопросам воспитания 

обучающихся, выявлению их уровня воспитанности: определение структуры 

интересов и ценностей  учащихся, оценка уровня воспитанности и др. 

 

 4.3. Обеспечение получения обучающимися базового общего и 

дополнительного образования 

 

Задачи: 

- создать условия для реализации конституционного права на получение общего 

бесплатного образования всеми детьми школьного возраста, 

- создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

- достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

 

Основные мероприятия по решению задач: 

- обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования, начального общего и основного общего образования, основного 

общего и среднего общего образования, 

- учет детей в микрорайоне школы, 

- комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов, 

- контроль за движением учащихся, 

- адаптация государственных учебных программ к особенностям школы 

(классов), 

- использование новых  технологий обучения, позволяющих ученику стать 

субъектом обучения, усиливающих роль саморазвития, 

- информационные технологии в обучении, 

- использование различных форм обучения, 

- создание системы перспективного и текущего планирования учебного 

материала, 

- создание системы диагностики ЗУН, обученности и обучаемости, 

- создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, 

- помощь детям из малообеспеченных семей из различных источников, 

- обеспечение всех обучающихся школы бесплатными учебниками, 

- использование различных форм получения образования; организация 

индивидуального обучения (по рекомендации медицинской комиссии), 

- контроль за обучением, посещаемостью занятий второгодниками, детьми из 

неблагополучных семей и детьми «группы риска», 

- работа с будущими первоклассниками, не посещающими дошкольные 

учреждения, 

- работа с детьми, находящимися под опекой, 

- совместная работа по предупреждению отсева учеников с муниципальными 

органами власти и управления, органами внутренних дел и другими 

заинтересованными организациями, 

- изучение системы занятости детей во внеурочное время. 

- организация внеурочной учебной деятельности: кружки, олимпиады, 

конкурсы, экскурсии, предметные недели, общественные смотры знаний и др., 

- организация дополнительного образования в школе, во внешкольных 

учреждениях дополнительного образования. 

 

4.4. Создание условий для достижения целей и задач 

 

5.4.1. Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 
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- усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

Основные мероприятия по решению задач: 

- комплектование школы педагогическими кадрами, 

- распределение учебной и дополнительной нагрузки, 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

- курсы повышения квалификации, 

- аттестация педагогических работников, 

- организация методической работы в школе; использование коллективных, 

групповых и индивидуальных форм повышения квалификации, 

- работа над единой методической темой, 

- система самообразования, 

- участие в конкурсах педагогического мастерства, 

- творческие отчеты учителей, методических объединений школы, 

- создание система мотивации педагогов.  

 

 4.4.2. Работа с родителями, общественностью, в социуме 

 

Задачи: 

- создать единое образовательное пространство; 

- привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-

материальные средства юридических и физических лиц для развития школы. 

Основные мероприятия по решению задач: 

- оказание организационно-педагогической помощи в формировании органов 

родительского самоуправления, 

- организация педагогического просвещения родителей, 

- создание системы совместной работы с родителями, общественными 

организациями, предприятиями в микрорайоне школы: по благоустройству и 

озеленению, проведению культурно-массовых мероприятий и др., 

- вовлечение родителей и представителей общественности в организацию 

внешкольной и внеклассной работы с обучающимися, в работу по 

предупреждению правонарушений и преступлений и т.п., 

- привлечение родителей, представителей общественности, юридических и частных 

лиц к подготовке школы к новому учебному году, к пополнению учебно-

материальной базы школы. 

 

4.4.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Задачи: 

- создать условия для обеспечения сохранности зданий, оборудования, имущества. 

Основные мероприятия по решению задачи: 

- текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования, 

-  создание условий для надлежащего обеспечения санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного режима; поддержание в рабочем 

состоянии водоснабжения, газоснабжения, канализации, 

- инвентаризация материальных ценностей, 

- обеспечение сохранности имущества, учебных кабинетов, рабочих мест, 

- благоустройство территории  школы, 

- мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
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5. Совершенствование системы управления  

общеобразовательным учреждением 

 
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и  Уставом школы. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: Общее собрание, 

педагогический совет, Управляющий совет. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с действующим 

Уставом и Положениями об этих органах, разрабатываемыми и утверждаемыми в 

установленном Уставом порядке. 

 В Образовательном учреждении создается и действует в качестве органа 

самоуправления Педагогический совет. В Педагогический Совет входят все педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том 

числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический 

Совет также входят следующие работники Образовательного учреждения: руководитель, все 

его заместители. 

Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического Совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов Педагогического Совета. 

 

Эффективность системы управления общеобразовательным учреждением связана с 

использованием обоснованных подходов и методов: 

- административный подход (при котором регламентируются функции, права, 

обязанности, элементы системы управления в нормативных актах),  

- динамический подход (при котором объект управления рассматривается в 

диалектическом развитии, в причинно-следственных связях и соподчиненности), 

- интеграционный подход (при котором устанавливаются взаимосвязи между 

отдельными подсистемами и элементами системы менеджмента, уровнями и субъектами 

управления),  

- комплексный подход (когда учитываются все аспекты менеджмента: экономические, 

социальные, материально-технические и др.),  

- маркетинговый подход (когда предусматривается ориентация управляющей системы 

на потребителя),  

- поведенческий подход (заключающийся в том, чтобы помочь работнику осознать 

свои возможности),  

- процессный подход (при котором управление рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных функций),  

- системный подход (при котором любая система рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных элементов),  

- ситуационный подход (предполагающий, что применение различных методов 

управления определяется конкретной ситуацией),  

- функциональный подход (когда потребность рассматривается как совокупность 

функций, которые нужно выполнять для ее удовлетворения). 
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6. Мониторинг общего образования 
 

Содержание 

педагогической 

информации 

Методы сбора 

информации 

Материалы для 

сбора информации 

Способы обработки Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Анализ материалов по 

организации учебного 

процесса 

Распределение учебной 

нагрузки, распределе-

ние часов школьного 

компонента учебного 

плана, индивидуальное 

обучения, учебные 

планы 

Анализ таблицы сентябрь Администрация 

Качество обучения по 

предметам 

Проверка ЗУН  

Срез знаний 

Административные 

контрольные работы 

Выпускные экзамены 

итоги срезовых, 

тематических, к/р 

по итогам четверти, 

года 

 

Сводные таблицы, 

диаграммы,  

сравнительный анализ, 

сводные таблицы 

В течение 

года 

 

Апрель 

Май, июнь 

 

Зам.директора 

Учителя-

предметники 

Отслеживание качества 

усвоения обучающимися 

знаний и умений по 

ведущим темам курса 

Отчеты учителей по 

предметам,  

классных 

руководителей по 

итогам четверти, года 

Четвертные и 

годовые оценки в 

журналах, формы 

отчета 

Таблицы,  

диаграммы, сравнительный 

анализ 

Конец 

четверти, 

года 

Зам.директора 

Занятость обучающихся во 

внеурочной деятельности 

школы 

Опрос обучающихся, 

анкетирование 

 Таблицы  Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Классные 

руководители 

Состояние здоровья 

учащихся 

Данные мед. работника Медицинские карты 

обучающихся 

Анализ по группам 

здоровья 

Сентябрь, 

май 

Мед.работник 

Уровень общефизической 

подготовки 

Тестирование Тесты по ОФП Таблицы, диаграммы Сентябрь, 

май 

Учитель 

физкультуры 

Диагностика определения 

уровня воспитанности, 

удовлетворенности 

организацией УВП 

Отчеты классных 

руководителей, 

Методики: Анализ 

 

апрель Рук. МО классных 

руководителей 



 74 

7. Материалы и мониторинг развития 

(Итоги работы общеобразовательного учреждения) 

 

 Стабильные результаты успеваемости и качества обученности. 

 Результаты итоговой государственной аттестации выпускников подтверждаются их 

поступлением в высшие учебные заведения. 

 Высокий уровень достижений обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

 Активизируется работа с родителями: они являются сознательными участниками не 

только воспитательного, но и образовательного процесса 
 

Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

 
Цель: «Формирование ключевых компетенций обучающихся путем использования 

активных форм воспитания и обучения» 

 

Задачи:  

1. Воспитание  самостоятельности учащихся через оценку и самооценку значимых 

достижений  в образовательной, творческой и общественной деятельности. 

2. Создание  условий для возможности выбора деятельности учащимися и их 

самореализации через участие в работе элективных курсов, в объединениях ДО и в КТД 

класса и школы.  

3. Оказание  помощи учащимся в овладении способами и приемами планирования 

профессиональной перспективы. 

4. Формирование  организаторских  умений и навыков через развитие системы школьного и 

классного самоуправления, укрепление  сотрудничества детей и взрослых. 

5. Развитию творческих способностей, познавательного интереса и повышение 

интеллектуального уровня учащихся через включение их в разнообразные виды 

коллективной творческой деятельности. 

6. Воспитание  гражданственности  и духовности учащихся. Формирование у школьников 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

7. Создание  условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

8. Обеспечение  взаимодействия семьи и школы в процессе обучения, воспитания и 

развития ребенка. 

9. Актуализация  опыта педагогов по созданию в учебно-воспитательном процессе 

множественных ситуаций выбора учащимися собственного пути развития. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

1. Основной формой организации воспитательной работы является система 

Коллективных Творческих Дел. КТД планируются и организуются для учащихся 1 – 

11 классов.  

2. Организация и проведение мероприятий  в классных коллективах через классные 

часы и систему дополнительного образования. 

3. Деятельность органов ученического самоуправления:  участие классов в конкурсе 

«Класс года» и «Лучший ученик года». 

4. Работа по программам РЦДО и ГИБДД, участие в районных и областных конкурсах. 

 

Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности  ОУ: 

 
Приоритетное 

направление 

Цели и задачи Срок 

реализации 

Эффективность 
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Гражданско-

патриотическое и 

правовое  

Способствовать формированию 

гражданской позиции молодежи, 

гражданского самосознания и 

правовой культуры на основе 

участия в социально-значимой 

деятельности. 

 Воспитывать любовь к Родине, 

формировать позитивное 

отношение к традициям русского 

народа, своей семьи.    

Ежегодно  Участие детей и 

родителей в 

традиционных  

общешкольных 

мероприятиях остаѐтся 

на достаточно высоком 

уровне;  сложился 

определѐнный 

школьный уклад.  

Социальные проекты 

обучающихся – 

победители и призѐры 

районных конкурсов и 

лауреаты областных. 

Активное участие 

школьников и родителей 

в социальных акциях. 

Познавательная 

деятельность (вместе 

с научно-

исследовательской) 

Развивать интеллектуальные 

способности и умения 

школьников, способствовать 

развитию познавательной 

активности, творческих 

коммуникативных способностей. 

Раскрытие интересов и 

склонностей обучающихся к 

научно-поисковой деятельности. 

Ежегодно  Исследовательские 

работы – победители и 

призѐры научно-

практических 

конференций разных 

уровней. 

- Учащиеся - победители 

и призѐры 

интеллектуальных 

конкурсов разного 

уровня. 

Профориентационное Воспитание самостоятельности 

обучающихся. Оказание 

поддержки школьникам в 

принятии решения выбора 

профиля обучения. Овладение 

учениками способами и 

приемами планирования 

профессиональной перспективы, 

развитие навыков 

самопрезентации.  

Ежегодно  Успешное поступление  

выпускников основной 

школы в ССУЗЫ и ПТУ 

и выпускников средней 

школы – в ВУЗы. 

Осознанный выбор 

продолжения 

образования.  

Спортивно-

оздоровительное,   

здоровьесберегающее 

Сохранение здоровья 

обучающихся, формирование 

ЗОЖ, привитие стремления к 

занятиям спортом. Показать 

школьнику значимость его 

физического и психического 

здоровья для будущей жизни, 

профессионального становления. 

Ежегодно Нет резкого роста 

количества детей с 

хроническими 

заболеваниями; нет 

детей, 

злоупотребляющих 

ПАВ;  школьные 

спортсмены - участники, 

победители, призеры 

районных, областных 

соревнований. 

Эколого-

краеведческое 

Формировать постоянный 

интерес к культуре родного края: 

к промыслам, ремеслам, судьбам 

людей.  

Развивать стремление к личному 

участию в практических делах по 

охране окружающей среды. 

Ежегодно  Участие в районных 

акциях, викторинах и 

конкурсах 

краеведческой тематики. 

Художественно-

эстетическое 

Развивать творческую 

деятельность обучающихся, 

художественный вкус, 

Ежегодно Призеры творческих 

конкурсов разных 

уровней. 
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сценическое мастерство, 

воспитывать любовь к 

прекрасному. 
 

 

Формами учета достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности являются: 

- выполнение творческих заданий по отдельным предметам; 

- участие в проектной, исследовательской, поисковой деятельности; 

- подготовка творческих отчетов; 

- выступление на олимпиадах, научно-практических конференциях; 

- подготовка рефератов по конкретным темам; 

- портфолио. 

 

О высоком уровне достижений обучающихся МБОУ «Светлозерская средняя школа» говорят 

результаты участия школьников в конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 

 
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и 

приоритетная задача общества и государства - воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 
Необходимость данной программы вызвана как позитивными, так и негативными 

тенденциями развития российского общества. 
С одной стороны, усаливаются демократические процессы в различных сферах 

общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое 

сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, 

деятельную, развивающуюся личность. 
С другой стороны, падает уровень духовной культуры общества, подрастающего 

поколения. Несмотря на установленные нормы и приоритеты, у российских граждан от-

сутствуют нравственно ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая 

культура», освоение которой не требует от человека серьезной умственной и душевной 

работы, проявляются низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, 

непонимание ее закономерностей, преобладание абстрактных, схематических представлений 

о прошлом, идет процесс углубления противоречий между старшим и молодым поколением. 
В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых большинством 

граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 
Программа призвана обеспечить ценностно-смысловую определенность духовно-

нравственного развития и воспитания личности обучающихся школы, позволит педагогам 

школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть 

его в социальном пространстве школы, создать основу взаимодействия школы с другими 

субъектами социализации – семьѐй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, средствами 

массовой информации. 
 

 Документальные основания для разработки программы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  Принят Государственной Думой 

21.12.1012г. Одобрен Советом Федерации 26.12.1012г. 

- «Концепция модернизации образования в РФ»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания;                                                              

- Устав МБОУ «Светдозерская средняя школа». 
 

Цель программы 

 
Создание единого социально-образовательного и воспитательного пространства школы, 

семьи главной ценностью которого является личность каждого ребенка, а целью – 

совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: для воспитания в нем человека культуры, гражданина, патриота. 
 

Задачи программы 

 
 Формирование у обучающихся моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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 Воспитание патриотов России, граждан государства, уважающих права и свободы 

личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость. 
 Разностороннее развитие обучающихся, формирование творческих способностей, 

создание условий для самореализации личности. 
 Формирование основ здорового образа жизни, сознательного отношения к семейной 

жизни. 
 Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения в социуме. 
 Формирование социальной и коммуникативной компетентности. 
 Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию своего 

родного края, России. 
 

Основные направления реализации программы 

 
 Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих обучение обучающихся 

и воспитание у них базовых национальных ценностей. 
 Разработка содержания учебных дисциплин в интересах привития учащимся базовых 

национальных ценностей. 
 Создание кружков, спортивных секций, объединений по интересам творческой 

направленности. 
 Разработка положений и условий конкурсов, конференций, состязаний и обеспечение 

массового участия в них учащихся. 
 Деятельность ученического самоуправления. 
 Разработка диагностических методик и внедрение их в практику образовательно-

воспитательного процесса. 
 Реализация функции образовательного процесса в духовно-нравственном развитии и 

воспитании обучающихся. 
 Укрепление материально-технической базы школьного краеведческого музея. 

 

Основные формы деятельности 

 
1. Учебная деятельность по предметам. 
2. Система классных часов, нетрадиционных уроков. 
3. Работа детских творческих коллективов: кружков, секций. 
4. Работа школьного музея, обогащение его экспозиций. 
5. Конференции, семинары, концерты, праздники. 
6. Система мероприятий библиотеки. 
7. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела. 
8. Участие в районных, региональных, конкурсах, смотрах. 
9. Организация родительского всеобуча. 
10. Проведение совместных с родителями и учителями мероприятий. 
11.Выставки творческих работ. 
12.0рганизаиия работы школьного самоуправления. 
13.Участие в акциях. 
14.Организация встреч с ветеранами посѐлка, шефство над престарелыми людьми. 

 
Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания: 
- нравственный пример педагога; 
- социально-педагогическое партнѐрство; 
- индивидуально-личностное развитие; 
- интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 
- социальная востребованность воспитания. 

 
Базовые национальные ценности: 
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В основе принципов духовно-нравственного развития и воспитания лежат основные 

признаки нравственности, патриотизма и гражданственности. 
Традиционными источниками нравственности являются: 
Россия, многонациональный народ Российской федерации, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 
Традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные 

ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений): 
- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и порядок, свобода совести и вероисповедания; 
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 
- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость; 
- наука – ценность знаний, стремление к истине; 
- природа – экологическое сознание; 
- человечество – мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 
Основные направления реализации духовно-нравственного развития и 

воспитания: 

 
Реализация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по 

следующим направлениям: 
- духовно-нравственное - осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности и поведении; 
повышение культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется 

готовность к достойному служению Отечеству; 
усвоение высоконравственных норм поведения, основанных на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
принятие личностью базовых национальных ценностей, 
формирование чести, ответственности и коллективизма, воспитание правовой 

культуры, четкой гражданской позиции, постоянной готовности к сознательному, 

бескорыстному, добровольному служению своему народу; 
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за отчизну перед 

прошлым, настоящим и будущими поколениями; 
формирование у личности тех черт, которые позволят ей быть полноценным 

участником общественной жизни, чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, активной социальной позиции. 
 

- художественно-эстетическое– эстетическое воспитание базируется на соединении 

в единые блоки учебных и внеурочных форм деятельности: изучение гуманитарных 

дисциплин, эстетики и занятий музыкой, искусством танца. Художественно-эстетическая 

деятельность является способом проявления потребностей самовыражения и 

самоутверждения. В учебной деятельности это реализуется через уроки ИЗО, музыки. 
Формирование эстетического восприятия искусства и действительности. Стремление 

вносить красоту в жизнь, стать творцом красоты реализуется в основном во внеурочной 

сфере жизнедеятельности.  
 

- научно-познавательное (интеллектуальное)- это направление имеет особую 

значимость в школе, т.к. идет накопление знаний о мире, влияющих на развитие 

познавательных способностей. Обучающиеся приобретают навыки самообразования и 
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организации интеллектуального труда. Это направление предполагает не только развитие у 

обучающихся интеллектуальных способностей, но и всех субъектов воспитательного 

процесса - педагогов и родителей через различные формы, методы, приемы. 
Данное направление должно обеспечивает понимание у обучающихся ценности 

знаний, стремление к истине, научному познанию картины мира.  
 

- гражданско-патриотическое- данное направление направлено на осознание себя 

гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 
изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом 

историческом процессе, военной организации в развитии и укреплении государства, его 

защите от внешних угроз; 
понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций нашего 

народа, героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны; 
воспитание беззаветной любви и преданности своему Отечеству, своей малой родине, 

гордости за принадлежность к великому народу, его свершениям, испытаниям и проблемам, 

почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 
 

- спортивно-оздоровительное – формирование осознанного понимания 

необходимости вести здоровый образ жизни, мотивация на устойчивое развитие и 

самосовершенствование себя самого; 

приобщение всех обучающихся к различным формам физической культуры путѐм 

привлечения их в спортивные секции, в спортивные мероприятия. 
оно предусматривает организацию интересного и плодотворного досуга во 

внеурочное и каникулярное время путѐм проведения различных спортивно-массовых 

мероприятий. В рамках этого направления осуществляются мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни и антинаркотической направленности. 

 
- экологическое– научить детей использовать имеющиеся знания о флоре и фауне в 

повседневной жизни, воспитывать чувство бережного отношения к природе и здоровью 

человека; 
формирование у детей культуры общения с животными, отношение к растительному 

миру как части экологической культуры; 
освоение опыта практического применения знаний и умений о растительном и 

животном мире; 
осознания угрозы жизни людей, экологической катастрофы. 
В ходе данной деятельности изучается экологическое состояние посѐлка, 

прокладываются экологические тропы и маршруты, на которых проводится экскурсионная 

работа, учебно-познавательная и учебно-исследовательская деятельность. 
Осуществляются мероприятия по пропаганде бережного отношения к окружающей 

среде. Среди которых экологические праздники, викторины, конкурсы в рамках Дней 

защиты от экологической опасности. 

 
- правовое воспитание базируется на соединении учебных и внеурочных форм 

деятельности: 
 повышение уровня правовой культуры обучающихся через уроки истории, 

обществознания.  
 пропаганда правовых знаний через конкурсы, викторины, встречи с работниками 

правоохранительных органов; 
 формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни; 
 формирования навыков управления и культуры управления через организацию и 

деятельность ученического самоуправления; 
 воспитание сознательно поддерживаемого правопорядка обучающимися. 

трудовая деятельность- формирование трудовых навыков на уроках трудового 

обучения, при проведении  школьных акций, конкурсов и т.д. 
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воспитание уважения к труду, трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, 

способности к преодолению трудностей, предприимчивости, самостоятельности, 

творческого подхода к работе; 
 воспитание в личности обучающихся понимания конкурентоспособности, умения 

реализовать свои притязания на право занять значимое место в обществе; 
 формирование психологической установки и понимания необходимости трудовой 

деятельности как основного источника доходов и главного способа реализации человека; 
 профориентация, уважение к любой профессии. 

     По каждому направлению деятельности разрабатываются  конкретные 

мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание личности детей 

и подростков. 

 
Субъекты духовно-нравственного развития и воспитания: 

 
Младшие школьники 
Цели : 
формирование у обучающихся социокультурных ценностей и основ нравственного 

поведения; 
создание условий для усвоения опыта ответственного поведения, развития 

патриотических чувств, привлекательной позиции. 
Задачи: 
- формирование культуры общения со сверстниками, родителями, педагогами, 

старшими и младшими, ценностного отношения к этическим нормам жизни, правилам 

поведения; 
- формирование представлений о малой и большой Родине, развитие гордости за 

героическое прошлое Отечества, интереса к отечественной истории и культуре, освоение 

родного языка, развитие трудолюбия; 
- формирование основ гигиенической и экологической культуры; 
- создание условий для успеха младшего школьника. 
- формирование основ толерантного сознания обучающихся, чувства собственного 

достоинства; 
- формирование бережного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью. 
Формы работы: 
Игры: ролевые, военно-спортивные, игра-калейдоскоп: «Дом, в котором я живу», 

«Моя малая Родина», русские народные и другие. 
Уроки этикета. 
Беседы. 
Семейные и классные праздники. 
Экскурсии. 
Проведение традиционных русских народных праздников. 
Конкурсы: конкурс сказок, стихов, другие. 
Викторины. 
Выставки. 
Соревнования. 
Организация работы органов ученического соуправления. 
Встречи с интересными людьми. 
КТД. 

 
Подростки. 
Цели: 
- создание условий для постепенного постижения подростками нравственных 

ценностей; 
- сформировать у обучающихся способность к самоопределению на основе 

постижения ими нравственных ценностей. 
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- создание условий для самовоспитания, самопознания, самоутверждения. 
Задачи: 
- формирование основ нравственного самосознания и ответственности, приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям. 
- приобщение к русской национальной культуре. 
- формирование у обучающихся собственного мнения по важнейшим проблемам. 
- формирование полового самосознания. 
- развитие межпоколенной преемственности через знание своих корней, ознакомление 

с символами государства, региона, места проживания;  
- создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе с 

учѐтом их возможностей, развитие уважительного отношения между мальчиками и 

девочками, личностное и профессиональное самоопределение 
- физическое и волевое самовоспитание.  
 

Формы работы: 
Классные часы. 
Практикумы. 
Диспуты. 
Конкурсы и викторины. 
Защита проектов. 
Конференции. 
Интеллектуальный марафон. 
Походы. 
Предметные недели. 
Выставки 
Кружки и секции. 
Игровые творческие вечера 
Классные и семейные праздники. 
Работа органов ученического самоуправления. 
Воспитание на примерах выдающихся людей, встречи с интересными людьми. 
Работа школьного музея 
Тестирование и тренинги. 
КТД. 
Военно-спортивные игры. 
Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика. 
 

Старшие школьники. 
Цели: 
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основ 

экономической культуры; 
- создание условий для самовоспитания, самосовершенствования, самоопределения 
Задачи: 
- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, формированию власти и участию в государственных делах; 
- формирование смысложизненных ориентаций, чувства патриотического, 

гражданского долга, социально-трудовой активности, психологической готовности к защите 

Родины; 
- стремление вести здоровый образ жизни; 
- социальное и духовное самоопределение, преодоление нравственного максимализма, 

формирование культа знаний, труда, здоровья, семьи, подготовка к самостоятельной жизни; 
- формирование у обучающихся качеств творческой активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в современных социально-

экономических условиях. 
Формы работы: 
КТД. 
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Предметные недели 
Конференции. 
Практикумы. 
Защита проектов. 
Участие в различных секциях, акциях. 
Организация диспутов, дискуссий. 
Социально-психологические, деловые тренинги. 
Деловые игры. 
Встречи со специалистами. 
Вечера. 
Тестирование и тренинги. 
Классные и семейные праздники. 
Работа органов ученического самоуправления. 
Воспитание на примерах выдающихся людей, встречи с интересными людьми. 
Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика. 

 

Условия peaлизации программы. 
Координацию деятельности по реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляет педагогический совет, который имеет следующие 

функции: 
- готовит и выносит на рассмотрение администрации школы, ее структурных 

подразделений рекомендации, предложения, аналитические материалы по вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания в пределах своей компетенции; 
- обеспечивает оперативное руководство реализацией программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся школы: рассматривает ход, результаты, 

проблемы; 
- анализирует и обобщает результаты реализации программы, разрабатывает 

рекомендации по совершенствованию духовно-нравственного развития и воспитания в 

образовательно-воспитательном пространстве школы, посѐлка. 

 
Прогноз результатов реализации программы 

В работе по формированию духовно-нравственных качеств личности, гражданской 

ответственности и правового самосознания принимают участие педагогический состав 

школы, педагоги дополнительного образования, работники правовых, медико-социальных 

служб, родители. 
В результате совместной работы названных выше служб ожидается: 
- создание системы духовно-нравственного развития и воспитания на основе единства 

деятельности школы и различных структур; 
- активизация деятельности всех участников образовательного процесса по воспитанию 

обучающихся на духовно-нравственной, трудовой, культурной основе; 
- создание системы социально-педагогической и психологической защиты детей и 

подростков; 
- оздоровление внутрисемейных отношений, формирование позитивного влияния на 

личность ребенка через общую культуру семейных отношений; 
- формирование образа выпускника - социально значимой личности. 
 

Модель школы и выпускника 
«Модель школы»- это школа, которая должна: 

 хорошо учить по всем предметам, чтобы обучающийся имел свободу выбора; 
 всемерно поощрять творчество в культурно-эстетическом и физическом развитии; 
 уважение личности ребенка, его возрастных и личностных особенностей; 
 активное участие обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: клубах,  

конкурсах, соревнованиях, кружках и т.д.; сохранение и приумножение традиций школы; 
 теплые и дружеские взаимоотношения между детьми, детьми и взрослыми; 



 84 

 воспитание у детей активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою 

страну; 
 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для 

становления и развития его гражданственности, принятия национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 
 «Модель выпускника» - результат совместной творческой деятельности всех 

участников учебно-воспитательного процесса, это: 
 образованность, компетентность в основах наук, владение навыками самообразования; 
 самостоятельность и саморегуляция собственного отношения, поведения и потребностей; 
 высокая нравственная и гражданская позиция, патриотизм; 
 проявление креативности в культурно-эстетическом становлении; 
 потребность в физическом совершенствовании и укреплении здоровья; 
 социально значимая личность. 

 
Модель выпускника начальной школы: 

 имеет познавательный интерес, любознателен, владеет мыслительными операциями; 
 способен к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь; 
 наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой Родине; 
 умеет замечать и приумножать красивое в жизни, искусстве, природе; 
 следит за своей внешностью, занимается физическими упражнениями; 
 осознаѐт ценностные нормы человеческой жизни; 
 ориентирован на здоровый образ жизни. 

 
Модель выпускника 9 класса: 

 владеет системой знаний в различных сферах человеческой деятельности, владеет 

приемами самообразования и самовоспитания; 
 усвоены основы коммуникативной культуры личности: умеет высказываться, отстаивает 

свою точку зрения, умеет слушать и слышать. 
 проявляет гражданскую позицию, ориентируется на социально-ценные формы и способы 

самореализации и самоопределения; 
 способен видеть и понимать гармонию и красоту, проявляет свои способности в 

литературе, сценическом искусстве, изобразительной деятельности; 
 осознает необходимость развития физических качеств: «Здоровье каждого – в его 

собственных руках». 
 признаѐт и выполняет этические нормы межличностных отношений; 
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей. 

 
Модель выпускника 11 класса: 

 образованность, компетентность в основах наук, владение навыками самообразования; 
 сформированная мотивация к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 
 обладание духовно – нравственными ценностями в отношение к Миру, отношение к 

Людям, отношение к Себе; 
 знание социально – нравственных норм и следование им в повседневной жизни; 
 образцы поведения (знание и следование); 
 физическое здоровье; 
 творчески мыслящая личность, ориентированная на жизненное и профессиональное 

самоопределение; 
 способность на участие в духовном и экономическом развитии общества. 

 

Оценка эффективности программы обеспечивается: 
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- регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на 

совещаниях, методических, педагогических советах, заседаниях МО классных 

руководителей; 
- проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в 

практику воспитания школы; 
- координацией исполнения программы администрацией школы совместно с 

руководителями структурных подразделений, родительской общественностью; 
- разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на 

совершенствование системы воспитания в образовательном учреждении. 

- подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по 

реализации программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни составлена 

с учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

·  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·  факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

·  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

·  особенности отношения школьников к своему здоровью, существенно отличающиеся 

от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития. Исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей организации всей жизни 

школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно — 

оздоровительной работы, рационального питания. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребѐнка. Чтобы успешно 

справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в 

этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание 

здорового образа жизни детей: 

 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся; 
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3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 

нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 

виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 

материализованной программе к речевому и умственному выполнению действий, 

переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

·      если ребѐнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

·      если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он учится верить; 

·      если ребѐнку удаѐтся достигать желаемого – он учится надежде; 

·      если ребѐнок живѐт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится 

находить в этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 

себя и своѐ состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребѐнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой 

интеллектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у ребѐнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы 

мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов 

оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример 

родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и 

переход в режим работы «Содействие укреплению и сохранению здоровья школьников». 

Актуальность Программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение 

таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления учащихся. 

Цели и задачи программы 
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Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние 

здоровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 

 научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники (учителя ОБЖ,  физической культуры и др.); 

-родители. 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  Принят Государственной Думой 

21.12.1012г. Одобрен Советом Федерации 26.12.1012г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 

2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 

15785) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» утвержден и 

введен в действие с 1 января 2010 года федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 
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1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373». 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 

Организация работы по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

·  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной  работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

·  организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

·  выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального  образования. 

 

Второй этап – организация просветительской работы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

·  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и здоровья детей, включает: 

·  проведение лекций, семинаров, круглых столов; 

·  приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

·  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде следующих взаимосвязанных блоков: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

3. Дидактические принципы программ, действующих в школе. 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

7. Деятельность социально – педагогической службы. 

8. Оценка эффективности реализации программы. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

·  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

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

для хранения и приготовления пищи; 

·  организация качественного горячего питания учащихся; 

·  оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

·  наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (социальный педагог, учитель 

физической культуры, медицинские работник). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

- спортивный зал 

- школьная столовая. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

– социальный педагог; 

– учителя физической культуры; 

– учителя школы. 

 

Организация учебного процесса. Виды деятельности 

1. Рациональная организация учебного процесса, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию). 

1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения 

(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфраструктура 

ОУ 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов 

Работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 
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1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных 

особенностей развития). 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учѐтом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В целях создания здоровьесберегающей среды учебно-методический комплекс 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников, 

пятиклассников и десятиклассников, что способствует благоприятному вхождению ребѐнка в 

школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения 

детей к единому стартовому уровню. 

 

2. Внедрение обучающих программ 

2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

·  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

·  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·  проведение часов здоровья; 

·  факультативные занятия; 

·  проведение классных часов; 

·  занятия в кружках; 

·  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

·  организацию дней здоровья 

 

3. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек. 

3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

3.3 Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей. 

3.4 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по формированию 

здорового образа жизни 

1. Знакомство 

детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2. Формирование навыков 

– Проведение уроков 

здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 
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здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования 

здорового образа жизни  

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

 

Профилактическа

я деятельность 

1. Обеспечение 

условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации 

к учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма  

– Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха.  

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры 

и спорта 

2. Пропаганда 

физической культуры, 

спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемирное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

– Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в прогимназии: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

 

4. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями 

4.1 Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья учащихся. 

4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье. 

4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

4.5 Обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с 

учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений 

деятельности. 

5. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 

5.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 
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5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

5.3 Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 

6. Использование лечебных и оздоровительных процедур 

6.1 Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики 

заболеваний (витаминизация, профилактика нарушений осанки, зрения). 

6.2 Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 

здоровья школьников. 

6.3.Организовать работу с документацией (внесение данных в листы здоровья в 

классных журналах). 

6.4 Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

6.6 Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи детям со школьными проблемами. 

6.7 Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

7. Деятельность социально – педагогической службы школы предполагает:  

7.1. Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

7.2. Диагностику адаптации учащихся первых, пятых, десятых классов к обучению в 

школе; 

7.3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

7.4. Создание психологически комфортного климата в школе; 

7.5. Развитие коммуникативных способностей учащихся; 

7.6. Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 

7.7. Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в 

образовательной программе школы; 

7.8. Создание условий для развития личности; 

7.9. Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

8. Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 

8.1. Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

8.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

8.3. Создание условий и организация спортивных секций. 

8.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

8.5. Участие в спортивных соревнованиях районного уровня. 

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все 

физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство 

коллективизма, навыки культурного и физически компетентного поведения. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 

физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов. 

Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 

Приоритетные направления деятельности 

 

1. Учебно-воспитательная работа 

Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного 

физического и психического развития, формированию здорового образа жизни, повышению 

качества образования в целом. 

2. Профилактическая и коррекционная работа 
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Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного 

процесса. 

3. Научно-методическая работа 

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления 

здоровья в практику образования. 

4. Информационно-просветительская работа 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная.  

 

Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

 

Формы работы по реализации Программы 

 

Творческие конкурсы:  

-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

-поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле – здоровый дух». 

 

Праздники здоровья 

1-4 классы – «Друзья Мойдодыра» (утренники). 

5-6 классы – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

7-8 классы – «Парад увлечений» (форум). 

9-11 класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

 

Работа с родителями.  

Тематика родительских собраний: 

1-й год.  
Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция).  

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

 

2-й год.  
Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).  

Что нужно знать родителям о физиологии школьников (Полезные советы на каждый 

день). 

 

3-й год.  
Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

 

4-й год.  
Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

 

Ежегодно:  

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети».  

Парад достижений обучающихся.  

 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  
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Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

 
Работа с детьми 

 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьной газеты о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки 

на совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка. 

 

Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья детей. 

Психологическое просвещение родителей, помощь в создании Экологической и 

психологической среды в семье. Включение родителей в воспитательный процесс. 

 

Работа с педагогами 
 

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по развитию школьников в 

социальном, психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы: 

Уроки физического воспитания (3 часа в неделю) 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих разделов: 

 Легкая атлетика. 

 Гимнастика. 

 Спортивные игры (баскетбол, пионербол, хоккей). 

 Лыжная подготовка. 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

в ходе учебного процесса 
в ходе внеклассной и  

внеурочной работы 

Физическ Вне уроков Проведение В кружках и 
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ое воспитание 

школьников 

физкультуры: 

1) гимнастика до занятий; 

2) подвижные перемены; 

3) физкультминутки 

(энергизаторы): 

 —дыхательная гимнастика; 

 — локальная гимнастика для 

различных частей тела; 

 —элементы самомассажа; 

4)элементы валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла. 

1)Дня Здоровья 1 

раз в год, 

2) соревнования 

«Мама, папа, я  - 

Спортивная 

семья» 

3) «Весѐлые 

старты»   

 

секциях: 

1) пропаганда 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

Подвижная (динамическая) перемена (30   минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, 

игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых 

разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неѐ. 

 

Физкультминутки, или упражнения. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять 

своѐ тело, передохнуть и расслабиться. Физкультминутки хороши тем, что предполагают 

активность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате 

использование физкультминутки восстанавливается энергия класса, внимание снова 

привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, 

снова чувствуют себя включѐнным в работу. 

 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа.  

Успех валеологического образования в школе достигается за счѐт системного подхода к 

решению этой проблемы. 

1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и 

т.д.) В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической 

направленности. 

Пословицы и поговорки: 

• Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

• В здоровом теле – здоровый дух. 

• Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

• Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 

• Головная боль сном проходит. 

• Дай боли воли – уморит. 

• Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 

• Зубную боль и медведи не терпят. 

• Заболел живот – держи пустым рот. 

• Землю сушит зной, а человека – болезнь. 

• Здоров будешь – всѐ добудешь. 

• Здоровье всему голова, всего дороже. 

• Здоровье потерял – всѐ потерял. 

• К слабому и болезнь пристаѐт. 

• Кто рано встаѐт, тот долго живѐт. 

• Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 
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• Кто спортом занимается, силы набирается. 

• Непригоже есть лѐжа. 

• Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 

• Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

2. На уроках математики решается много задач. Одной из их разновидностей являются 

задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не 

только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный 

результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность 

здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь 

преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит 

знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, 

математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое 

«новообразование» — ответственное отношение к здоровью. 

3. На уроках естественных наук даѐтся наиболее систематизированное представление о 

валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 

– измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и 

соотнести еѐ с нормами; 

– правильно организовать свой режим дня; 

– выполнять необходимые правила личной гигиены; 

– оберегать себя от простудных заболеваний; 

4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном 

значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

— Режим дня. 

— Правильная посадка за партой. 

— Личная гигиена, уход за телом.  

— Уход за зубами. 

— Закаливание. 

— Классная комната учащихся. 

— Двигательная активность. 

— Рациональный отдых. 

— Предупреждение простудных заболеваний. 

— Физический труд и здоровье. 

— Как сохранить хорошее зрение. 

— Предупреждение травм и несчастных случаев. 

— Общее понятие об организме человек. 

— Чем человек отличается от животного. 

— Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. 

Задачи внеклассной работы: 

– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося; 

– углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

– организовывать здоровый отдых учащихся; 

– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

– воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 
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День здоровья. 

День здоровья проводится согласно плану работы школы 1 раз в год. 

 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: Совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Здоровье психическое: Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

 

 

 

 


