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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа МБОУ СОШ №19 г. Белгорода (далее Программа) определяет цель, содержание и условия организации
образовательного процесса по уровням общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Программа
представляет
собой
нормативный
документ,
который
регламентирует организационно-педагогические условия и содержание
деятельности школы по реализации федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования и обеспечивающих
координацию деятельности всех субъектов образовательного процесса.
Перечень нормативных и распорядительных документов, выступающих в
качестве нормативной основы деятельности школы в конкретном учебном
году оформляется приложением к образовательной программе школы
(Приложение №1).
Программа призвана обеспечить:
–
преемственность между уровнями образования;
–
создание психологически комфортной образовательной среды;
–
развитие личностных качеств и способностей обучающихся и
воспитанников на основе приобретения ими опыта разнообразной деятельности,
применения приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях
(формирование ключевых компетенций);
–
раскрытие учебных ресурсов обучающихся и воспитанников и их
реализацию независимо от стартовых возможностей;
–
усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основных
образовательных программ на уровне требований государственных
образовательных стандартов; формирование готовности к продолжению
обучения на следующей ступени обучения;
–
формирование у обучающихся желания и умения учиться, постоянно
расширять
границы
своих
возможностей,
саморазвиваться
и
самосовершенствоваться;
–
развитие у обучающихся духовно-нравственных и эстетических чувств,
эмоционально-ценностного, позитивного отношения к себе и окружающему
миру;
–
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей,
обеспечение их эмоционального благополучия;
–
формирование осознанного принятия ценностей здорового образа жизни и
умения регулировать свое поведение в соответствии с ним;
–
сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка;
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–
поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе,
расширение опыта самостоятельного выбора;
–
развитие у обучающихся коммуникативных навыков общения и
сотрудничества.
Программа ориентирована на реализацию социального заказа школы и
предназначена удовлетворить потребности:
– общества - в воспитании молодого поколения граждан, способных к
творческой деятельности, самоопределению и самореализации;
– государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке
молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них
ответственность,
– Белгородской области - в сохранении и приумножении традиций своей
малой Родины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части
многонациональной России;
– высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи,
осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с
выбранной профессией и способной к ответственному творческому поиску;
– предприятий и учреждений города - в пополнении рынка труда молодыми
квалифицированными
кадрами,
способными
к
дальнейшему
профессиональному обучению;
– выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе
дальнейшего образовательного маршрута;
– ученика школы - в получении базового образования по всем предметам и в
расширении
возможностей
для
удовлетворения
индивидуальных
образовательных потребностей как неотъемлемого компонента своего
будущего самоопределения;
– родителей учащихся - в качественном образовании детей, их воспитании и
развитии.
Целью реализации Программы является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
Для достижения поставленной целей при реализации школой Программы
предусматривается решение следующих основных задач:
–
обеспечение соответствия результатам освоения Программы требованиям
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
–
обеспечение доступности получения качественного образования,;
–
усиление воспитательного потенциала образования, обеспечение
индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося, формирование образовательного базиса социализированной,
культурной личности, создание необходимых условий для самореализации;
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–
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников,
единства учебной и внеурочной деятельности;
–
выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональный
склонностей, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
–
организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и
учебно-исследовательской деятельности;
–
обеспечение участия обучающихся, их родителей, педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления
и действия;
–
профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;
–
создание условий для сохранения и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.
Таким образом, реализация данных задач позволит говорить о том, что
выпускник школы в условиях новых социально-экономических отношений
сможет проявить себя в разных сферах деятельности - социальной, научной,
материально-практической, духовной. Однако в любой ситуации его труд будет
самостоятелен и личностно окрашен высоким умственным и нравственным
потенциалом.
Образовательный процесс в школе строится на следующих принципах:

принцип фундаментальности и вариативности означает построение
образования на инвариантной основе единого федерального образовательного
пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными
составляющими;

принцип непрерывности и преемственности образования,
образование рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей
жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый
результат;

принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов
процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он
является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания
обучения, его форм и методов;

принцип
многоуровневости
предполагает
образование
на
нескольких взаимосвязанных
уровнях
с
учетом
возрастных
и
образовательных
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возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития,
формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;

принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и
поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности,
формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и
дополнительного образования и самостоятельной деятельности;

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на
создание условий для полного проявления и развития способностей каждого
школьника и др.

принцип личностной ориентации - в школе каждый должен найти
свое место, не зависимо от «стартовых возможностей». Школа должна стать
своей для каждого, пришедшего сюда ученика. Обучение носит развивающий
характер, и каждый ученик в процессе обучения должен оказаться в таких
условиях, чтобы его задатки смогли быть реализованы в различных видах
учебной деятельности.

принцип практической
направленности
- школа должна
сформировать не только систему знаний, а систему применения их в
реальных жизненных условиях, способность активно противостоять
негативному влиянию окружающей среды.
Календарный учебный график
Календарный учебный график регламентирует вопросы, связанные с
режимом работы школы в течение конкретного учебного года: сроки начала,
продолжительность и сроки окончания учебного года; сроки каникул;
недельный режим работы; сменность; начало и продолжительность занятий;
расписание звонков; сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации и
т.д.
Календарный график на конкретный учебный год оформляется приложением
(Приложение №2).
Особенности формирования учебного плана
Учебный план является одним из документов, регламентирующих
организацию образовательного процесса школы. В соответствии с учебным
планом определяется максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяется учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам. Учебный план представляет собой разбивку
содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и
по годам обучения.
Основной целью учебного плана школы является конкретизация
содержания образования путем определения количества и названия учебных
предметов, последовательности их изучения по классам, норм учебного времени
в часах в неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в
отдельности.
Принципы формирования учебного плана:
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обязательность реализации инвариантной части учебного плана
(федерального и регионального компонента) в полном объеме;

ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;

обеспечение вариативности образования;

соблюдение преемственности в
изучении предметов каждой из
образовательных областей;

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;

обеспечение реализации образовательной программы школы и еѐ
программы развития.
Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной
(федеральный и региональный компонент) и вариативной (компонент
образовательного учреждения) частей.
Инвариантная (обязательная) часть базисного учебного плана определяет
состав обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся;

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;

готовность к продолжению образования на последующих ступенях общего
образования и профессионального образования;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающихся.
Реализация инвариантной (обязательной) части учебного плана
обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Белгородской
области и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом
знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения
образования, развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Вариативная (формируемая участниками образовательного процесса)
часть обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов,
обеспечивающих учитывающих различные интересы обучающихся.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ,
физической культуре на уровне среднего общего образования допускается
деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25
человек.
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При наличии необходимых условий и средств возможно деление на
группы классов с меньшей наполняемостью, а также классов с углубленным и
профильным обучением.
Учебный план на конкретный учебный год утверждается в
установленном порядке и оформляется приложением (Приложение №3).
Рабочие программы
Основное содержание учебных предметов представлено в рабочих
программах по предметам (курсам) учебного плана.
Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, в котором
он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса
содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса
с целью получения результата. Рабочая программа разрабатывается на основе
внутреннего локального акта «Положения о рабочей программе». Рабочая
программа рассматривается на школьном методическом объединении учителей
– предметников и педагогическим советом школы, согласовывается с
руководителем методического объединения и заместителем директора и
утверждается директором школы.
Перечень рабочих программ, используемых педагогами школы,
оформляется по ступеням обучения приложениями к Программе (Приложение
№4).
Сроки реализации образовательной программы.
Образовательная программа реализуется в течение
действия
утвержденных федеральных государственных образовательных стандартов.
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1.Целевой раздел
1.1. Цели и планируемые результаты освоения обучающимися ООП
Целями основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему
школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного
самоопределения
старшеклассника;
для
получения
школьниками качественного современного образования: позволяющего
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.
-обеспечение условий для построения индивидуального образовательного
маршрута учащихся в процессе получения общего образования и последующего
свободного выбора вида и профиля высшего профессионального образования.
- создание условий для адаптации в условиях современной жизни,
воспитание
информационной,
экономической,
правовой
культуры,
формирование гражданственности и уважения к правам и свободам человека.
Основными задачами образовательной программы является:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины
мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и
жизненных задач.
Принципы и подходы к формированию образовательной программы
среднего общего образования
Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в
основе реализации основной образовательной программы, который
предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного
общества,
задачам
построения
демократического
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения
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многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
федерального государственного стандарта;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного
процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного
развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и воспитания и путей их
достижения;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
Принцип учѐта социокультурных особенностей и культуросообразности при
обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового
наследия нашей страны.
Принцип природосообразности предполагает, что система образования
действует и развивается в определенных природных, климатических,
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию
и результативность обучения, воспитания и развития подрастающего поколения.
Принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных
рамках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, воспитания
и развития, мониторинга результатов качества образования, с учетом интересов
и способностей обучающихся.
Планируемые результаты освоения ООП среднего общего образования.
Обязательным результатом освоения образовательной программы среднего
общего образования является:
- освоение на уровне требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта общеобразовательных программ по всем предметам
учебного плана;
-готовность к социальной адаптации и межличностному сотрудничеству;
-готовность
к
продолжению
образования
и
самоопределению
в
профессиональной среде.
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- готовность
к
дальнейшему
самообразованию,
саморазвитию
и
самосовершенствованию учащихся.
По окончании средней школы учащиеся получают аттестат установленного
образца о среднем общем образовании.
На этапе среднего общего образования в МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода
созданы условия, чтобы учащийся смог:
- освоить способы действий, умения, способствующие личностной
самоорганизации, успешной подготовке к продолжению образования.
- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной
деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и
классификации знаний.
- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими,
социальными
и
научными
проблемами.
Освоить
экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.
- овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
- оформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных
интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной
организации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального
обучения или профессиональной деятельности.
1. Филология и иностранные языки
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно
обеспечить:
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка,
иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой
культуры;
способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
свободное использование словарного запаса;
сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и
родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке,
в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений.
1.1. Предметные результаты изучения предметной области «Филология»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Русский язык и литература». «Родной (нерусский) язык и литература» (базовый
уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса
русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны
отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
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2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6) сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.3. Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса иностранного языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
«Иностранный язык» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
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2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных
областях.
9.2. Общественные науки
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией
Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных
наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и
роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных
различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных
наук.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность
умений
применять
исторические
знания
в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны
отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
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4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии
в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
«Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества;
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность
экономического
мышления:
умения
принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
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ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного
исполнения
основных
социально-экономических
ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера,
наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
«Экономика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса экономики должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук; особенностях еѐ методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и
сущности основных направлений современной экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской
деятельности в области экономики;
3) владение приѐмами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и
интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
«Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
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4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики и информатики;
сформированность основ логического, алгоритмического и математического
мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,
политического, культурного, юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и
информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый
уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса
математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
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процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических
задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
(углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения
углубленного курса математики должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования
случайных величин по их распределению.
«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
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2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;
4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах
данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете.
Естественные науки
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность
и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса физики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
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измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических
решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса химии должны отражать:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность
применять методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты
по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса биологии должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе,
еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в
природе;
4) сформированность
умений
объяснять
результаты
биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
9.5. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
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сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз
современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
4) владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования
к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности
жизнедеятельности должны отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной
социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищѐнность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
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7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание
основных
видов
военно-профессиональной
деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения
с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Педагогические задачи, решаемые педагогами, реализующими основную
образовательную программу среднего общего образования:
1. Реализовать образовательную программу уровня среднего общего
образования в организационно-учебных базовых элементах и формах
высшего образования (лекции, семинары, проектная деятельность).
2. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию
современных проблем и конструированию их эффективных решений
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий.
4. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция
учащихся.
Характеристика обучающихся, которым адресована Программа СОО
Возраст - 16-18 лет. Ведущей деятельностью данного возраста является
самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей
индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения
реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта
подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в
образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных
формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и
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самопознание, любовь и семья, ценности и товарищество, интересы и
профессия, мораль и общественная позиция.
Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый
период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением
условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением
ресурсов для достижения задуманных целей. Важнейшей спецификой
юношеского возраста является его активная включенность в существующие
проблемы современности. Поэтому единицей организации содержания
образования в старшей школе стала «проблема» и проблемная
организация учебного материала, предполагающая преодоление задачноцелевой организации учебной деятельности и выход в следующий
управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов»,
«возможностей».
На уровне среднего общего образования в школе происходит
существенное расширение возможности выбора каждым школьником
образовательных программ – выбор профильного обучения.
Приоритет в выборе образовательных технологий отдается
технологиям дифференциации и индивидуализации образовательной
деятельности внутри одного класса, технологиям развития самостоятельной
познавательной деятельности.
Школа выстраивает систему образовательных технологий с
учетом основных целей, требований, преемственности к отбору
образовательных технологий для каждой из трех
ступеней,
необходимо учитывать, что должны
иметь определенную и нет
технологий, работающих эффективно только на одной.
Уровень готовности к освоению программы:
–
успешное освоение образовательной программы уровня основного
общего образования;
–
наличие устойчивой мотивации к продолжению образования;
–
наличие достаточного запаса знаний в избранной предметной области
(готовность к освоению образовательных программ профильного уровня).
Продолжительность обучения на уровне основного общего образования –
два года.
Виды деятельности старших школьников:
–
учебно-образовательная деятельность
в
стартовых формах
университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы,
стажировки и т.п.).
–
индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы старшеклассника, обучение в системе
экстерната, обучение в заочных школах.
–
научно-исследовательская
деятельность
в
рамках
учебной
деятельности и внеурочной деятельности.
–
организационно-проектная социальная деятельность в рамках
индивидуальной образовательной программы старшеклассника.
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–

деятельность по формированию своего профессионального,
личностного и
гражданского самоопределения (начальная профессиональная подготовка,
участие в деятельности органов самоуправления, клуба «будущих
избирателей»).
–
творческая деятельность (в соответствие с интересами).

Образ выпускника старшей школы
Выпускник, получивший среднее общее образование – это
человек, который:

освоил все образовательные программы по предметам
школьного учебного плана;

изучил на повышенном уровне сложности учебные
программы по отдельным предметам;

овладел основами компьютерной грамотности;

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать
свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.

готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях
высшего профессионального образования;

способен к жизненному самоопределению и самореализации,
может быстро адаптироваться к различного рода изменениям;

ведет здоровый образ жизни.
Для обучающихся, завершивших обучение на уровне среднего
общего образования характерны:
Нравственный потенциал:

осмысление целей и смысла жизни;

усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество»;

наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою
Родину;

знание и понимание основных положений Конституции
Российской Федерации;

понимание сущности нравственных качеств и черт характера
окружающих людей;

оценка своих реальных и потенциальных возможностей.
Познавательный потенциал:

наличие желания и готовность продолжить обучение после школы;

потребность в углубленном изучении избранной области знаний.
Коммуникативный потенциал:

сформированность индивидуального стиля общения;

владение коммуникативными умениями и навыками.
Эстетический потенциал:

умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и
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красоты,

проявление индивидуального своеобразия в восприятии мира.
Физический потенциал:

стремление к физическому совершенству;

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и
умение использовать их в улучшении своей работоспособности и
эмоционального состояния.

2. Содержательный раздел
2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне
среднего общего образования, обеспечивающие реализацию ФКГОС
2004г.
Основная образовательная программа среднего общего образования
включает в себя рабочие программы учебных предметов, разработанные на
основе примерных программ (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г.
№03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана») и авторских программ, входящих в состав
УМК, используемых в образовательном процессе (Перечень рабочих
программ на конкретный учебный год приложение№4 ).
3. Организационный раздел
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Принципы построения учебного плана для 10-го и 11 го классов
основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального
компонента государственного образовательного стандарта. Исходя из
этого, учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для
изучения обучающимися на базовом или профильном уровне, согласно
запросам учащихся.
Учебный план обеспечивает реализацию обязательного минимума
содержания основных программ общего образования и требований к
уровню
подготовки
выпускников,
установленных
федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта 2004 года и
ориентирован на реализацию профильного обучения.
Профильный уровень предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности.
В МБОУ СОШ № 19 г.Белгорода профильное обучение имеет следующие
цели:
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы
среднего общего образования;
- способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
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способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием,
более эффективно подготовить выпускников школы к освоению
программ высшего профессионального образования.
- Федеральный компонент представлен в полном объѐме
предметами: русский язык,
литература,
английский
язык; алгебра и начала
математического анализа, геометрия, информатика и ИКТ; история,
обществознание; право; экономика; биология, химия, физика;
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
- Региональный компонент представлен предметом
«Православная культура».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного
содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных
учебных действий; для развития познавательной мотивации и интереса
обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и
совместной деятельности.
Учебный план
среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ООП
СОО в соответствии с требованиями ФКГОС
10-11-е классы
Предметы, предлагаемые на выбор по уровню изучения
Количество часов в неделю
Предметы
Профильный уровень Базовый уровень
Алгебра и начала
4
3
математического анализа
Геометрия
2
1,5
Обществознание
3
2
Право
1
Экономика
3
Предметы, обязательные для изучения на базовом уровне
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Физика
2
2
Иностранный язык
3
3
(английский)
Химия
1
1
Биология

1

1

Информатика и ИКТ
География

1
1

1
1
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Православная культура
ОБЖ
Физическая культура
3
Элективные курсы
Избирательное право

1
1
(3-4 по выбору)
1

1
1
3
1

«Русское правописание:
орфография и пунктуация»
«Практикум по решению задач
по физике»
«Решение задач по химии»

1

1

1

1

1

1

«Решение
математических
задач повышенной трудности»
«Замечательные неравенства:
способы получения и примеры
применения»
Экология
человека

1

1

1

1

1

1

«Трудные и дискуссионные
вопросы изучения истории
России
XX век»
«Локальные
конфликты в XX
веке геополитика, дипломатия,
войны»

1

1

1

1

Учебный план на конкретный учебный год оформляется
приложением к образовательной программе школы (Приложение № 3).
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3.2. Условия реализации ООП СОО
В МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода для реализации основной
образовательной программы создана и поддерживается комфортная
развивающая образовательная среда.
Созданные в МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода условия:
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы
образовательного учреждения и достижение планируемых результатов еѐ
освоения;
• учитывают
особенности
образовательного
учреждения,
его
организационную структуру, запросы участников образовательного
процесса;
• предоставляют
возможность
взаимодействия
с
социальными
партнѐрами, использования ресурсов социума.
Кадровые условия
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимый уровень квалификации для решения задач, определѐнных
основной образовательной программой.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом
особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ № 19 г.
Белгорода, служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
МБОУ СОШ № 19 укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Школа обеспечена в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами подготовленными педагогами.
С целью повышения квалификации педагогов используются такие формы,
как: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы, участие
в
различных педагогических
проектах,
создание
и
публикация
методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в
ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
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При оценке качества деятельности педагогических работников будут
учитываться востребованность услуг учителя учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; взаимодействие со
всеми участниками образовательного процесса и др.
Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного
общего образования обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в
подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников,
родительской общественности;
• вариативность направлений психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса:
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие
своей экологической культуры;
• дифференциация и индивидуализация обучения;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
• выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• обеспечение осознанного и ответственного выбора
дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (консультирование, диагностика,
профилактика, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,
экспертиза). Консультирование
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и
другим участникам образовательного процесса в вопросах развития,
воспитания и обучения посредством психологического консультирования.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно28

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и
развития. К методам психологического консультирования относится:
а) дискуссионные методы;
б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые,
ролевые);
в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и
восприятия
себя как психофизического единства).
При работе с родителями продуктивными будут не отдельные
мероприятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью.
Диагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей,
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников
образовательного процесса.
Итог любой психологической консультации подразумевает решение тех
или иных проблем, связанных с психологическим состоянием
консультируемого. Обращаясь за помощью к психологу, человек, прежде
всего, рассчитывает на получение квалифицированных советов,
рекомендаций к действию, понимания и поддержки.
Предварительный анализ личности консультируемого поможет выявить
основное направления для последующей работы психолога, а также четко
сформировать цели и задачи, которые следует поставить для решения
проблемы респондента.
Обязательная диагностика, проводимая в МБОУ СОШ № 19:
Диагностика школьной мотивации и школьной тревожности в период
адаптация у пятиклассников;
Диагностика готовности к ЕГЭ – 11 классы;
Дополнительная диагностика выполняется по запросам педагогов,
родителей и самих обучающихся.
Профилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников образовательного процесса.
Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению
возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии
учащихся и созданию психологических условий, максимально
благоприятных для этого развития.
Под психологической профилактикой понимается целенаправленная
систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей:
– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у
детей;
– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);
– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в
педагогического климата в педагогическом и детском коллективах.
Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:
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– скрининг-обследования всех учащихся с использованием метода
экспертных оценок с целью выявления детей группы «психологического
риска» и заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной
работы с ним;
– устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения
социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а также
выявления факторов,
определяющих
его попадание в
категорию детей
группы
«психологического риска».
Финансовое обеспечение реализации основной
образовательной программы среднего общего
образования
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы среднего общего образования осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения
на текущий финансовый год, определенного в соответствии с
региональным расчетным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:
фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой
части и стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда
обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей,
педагогических работников, непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала
образовательного учреждения.
Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника исходя из количества
проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются Положении о распределении стимулирующей части ФОТ.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в МБОУ
СОШ № 19 участвует управляющий совет.
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Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы основного общего
образования
Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с
требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений.
Материально-технические условия МБОУ СОШ № 19
1.Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных
Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
2. Обеспечивают соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется
централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушнотепловой режим соответствуют нормам САНПиН);
- санитарно-бытовых условий (имеются гардеробы, санузлы, раковины с
централизованным водоснабжением);
- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место
учителя и ученика, учительская);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта.
Материально-техническая база реализации основной образовательной
программы основного общего образования соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждений, предъявляемым к:
-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории
имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, имеет
искусственное освещение);
- зданию образовательного учреждения (здание трѐхэтажное, кирпичное,
типовое; площадь 12 264 кв. м. Общая площадь территории школьного
двора составляет 8781 кв. м, из них площадь с твѐрдым покрытием – 1 000
кв. м, газон – 300 кв. м, цветники 650 кв. м., древесные насаждения – 250
кв. м, площадь под спортивными сооружениями – 1307 кв.м. Имеется
ограждение (металлическое – 70 м);
-помещениям библиотеки (в школе имеется библиотека 32,16 кв.м.,
оснащѐнная персональными компьютерам, читательские места, медиатека,
выход в Интернет, локальной сетью);
-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 80
мест; пищеблок, оснащѐнный технологическим оборудованием);
-спортивным залом (имеется спортивный зал, игровое и спортивное
оборудование);
-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский
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кабинет: кабинет врача);
-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется
учебная мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в
том числе 2 интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям;
специальные демонстрационные столы и иное офисное оснащение и
хозяйственный инвентарь);
Для организации образовательного процесса и проведения
внеурочной деятельности школа располагает следующей материальнотехнической базой:
─ общее количество компьютеров на начало 2015-2016 учебного года
составляет 43, 16 ноутбуков, в том числе один компьютерный класс, 4
телевизоров,
2 сканера, 3 МФУ, 24 мультимедийных проектов, 3
магнитофонов, 2 видеоплееров, 17 принтеров. В общешкольную локальную
сеть объединены все компьютеры, все они подключены к сети Интернет.
Оснащенность учреждения компьютерным оборудованием в соответствии с
требованиями к оснащению образовательного процесса (письмо
Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417) составляет 100%.
─ занятия по заявленным образовательным программам проводятся в
12 учебных кабинетах, 2 мастерскими.
─ для проведения занятий по физической культуре используются
спортивный зал общей площадью 172, 5 кв.м. Спортивный зал оборудован
в соответствии с требованиями. Оснащенность учебного процесса – 95%.
─ для организации и ведения дополнительного образовательного
процесса используются: библиотека с читальным залом – 32,16 кв.м.
Дополнительно представлены сенсорная комната, где располагается
кабинет педагога-психолога (1), социального педагога (1) и логопеда(1).
Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной
базой в соответствии с требованиями, заявленными на лицензирование
образовательных программ:
- физика - 1 кабинет с лаборантской, химия и биология - 1 кабинет с 2
лаборантскими.
Содержательно
наполнены
полностью:
автоматизированные рабочие места для педагогов; современное
демонстрационное, лабораторное оборудование по химии, физике,
биологии. Оснащенность - 95%.
─ информатика – 1 кабинет, оснащенность современной оргтехникой
составляет 100%.
─ иностранный язык (английский) – 2 кабинета, все функционально
пригодны. Имеется аудио-видеотехника. Оснащенность - 82%.
Другие кабинеты: географии (1), математики (2), русского языка и
литературы (2), Российской истории и православной культуры (1), истории
(1), содержательно наполнены, оснащены аудио-видео техникой,
полностью оборудованы автоматизированными рабочими местами
учителя. Оснащенность 80 – 85 %. Кабинет математики №17 ноутбуками в
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количестве 11 штук.
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется в
соответствии с образовательными программами согласно финансированию.
3.3. Система оценки планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего
образования
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя
две согласованные системы оценки:
-внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к
школе службами),
-внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой).
Области школьной оценки можно классифицировать следующим
образом:
• индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них
компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психологопедагогического мониторинга;
• предметные результаты - результаты, полученные в процессе
оценивания учителями школы на предметном уровне;
• внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе
административного контроля, итоговой аттестации учащихся;
• внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов,
соревнований, конференций и т.п.;
• результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, результаты Единого государственного экзамена.
Оценка качества освоения основных образовательных программ
включает в себя текущую, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся.
В Учреждении принята следующая система оценивания знаний,
умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по итогам
полугодий и учебного года.
Отметка за полугодие выставляется на основании текущих отметок,
выставленных в классный журнал в течение учебной полугодия. Отметка за
год выставляется на основании полугодовых отметок с учетом результатов
промежуточной аттестации и заносится в журнал и в дневник.
В 10-х классах в конце учебного года на основании успешного
выполнения
учебного
плана
и
образовательных
программ
проводится
промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация является
основанием для перевода в следующий класс.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
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В 10-х классах – три экзамена.
10 класс
Алгебра и НМА
Русский язык
Предмет по выбору
(профильный уровень)

Тестирование (письменно)
Тестирование (письменно)
Тестирование (письменно)

Для учащихся 11 класса промежуточная аттестация проводится без
аттестационных испытаний.
Итоговая аттестация проводится на основе нормативно-правовых
документов по государственной итоговой аттестации
за
уровень
среднего общего образования в формате ЕГЭ.
Формы контроля и учета достижений учащихся.
Ведущими формами контроля и учета достижений учащихся в
процессе реализации образовательной программы помимо традиционных
форм, предусмотренных учебными программами, являются:
-регулярное срезовое тестирование;
- проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в
форме деловых игр, семинаров, уроков-погружений;
- проведение школьных этапов предметных олимпиад, участие в
городских и областных конкурсах научных и творческих работ учащихся;
- подведение итогов участия учащихся в спортивных
соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях;
- выставки творческих работ учащихся.

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
I.Понятие «Социализация»
Л.В. Мардакаев в ―Словаре по социальной педагогике‖ дает такое
определение: ―Социализация – это процесс становления личности. В
процессе такого становления происходит усвоение индивидом языка,
социальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов поведения),
культуры, присущих данному обществу, социальной общности, групп, и
воспроизводство им социальных связей и социального опыта. Социализация
рассматривается и как процесс и как результат‖.
Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек
формируется как член того общества, к которому он принадлежит.
Под социализацией школьника мы понимаем формирование
социальных норм, установок, ценностей, образцов поведения, а также
интеллектуальное, личностное развитие индивидуальных свойств человека,
саморазвитие и самореализацию в обществе, которые происходят во
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взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения, принятия и
воспроизводства социального опыта.
Под нормой понимается способность личности в своѐм развитии обретать
социальную сущность человека, несущего в себе такие характеристики:
– отношение к другому человеку как к самоценности;
– способность к самоотдаче как условию или способу реализации такого
отношения к другим людям;
– творческий характер жизнедеятельности, способность к свободному
волеизъявлению;
– возможность самому проектировать будущее;
– внутренняя ответственность перед собой, людьми, прошлым и
будущим;
– стремление к обретению смысла жизни.
II. Пояснительная записка
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся
Программа построена на основе базовых национальных ценностей
российского
общества:
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество
и
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Программа направлена на:
-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и
правил общественного поведения;
-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей
рынка труда;
-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и
укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
-формирование экологической культуры.
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования,
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высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий,
религиозных и общественных организаций.
В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель
образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
Цель программы – цель воспитания и социализации: социальнопедагогическая поддержка становления и развития принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и
культурных
традициях
многонационального
народа
России,
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России.
Школа призвана стать фактором развития социальной компетентности
личности, позволяющей жить в современном обществе.
Ведь полноценная, обогащенная ценностным личностным опытом жизнь
«сегодняшнего дня» – лучшая подготовка к жизни «дня завтрашнего».
Воспитательная миссия школы
определяется задачами,
поставленными перед ней государством, обществом, муниципальной
системой образования, родителями и самим учеником.
Выполняя заказ родителей и учащихся, школа призвана:
-готовить человека к жизни в условиях рынка;
-развивать в нем способность к творчеству и самореализации;
-воспитывать здравый смысл, желание вести здоровый образ жизни;
-формировать
личность
человека,
владеющую
механизмом
самовоспитания и самосовершенствования, толерантную, социальноадаптированную, готовую к выбору профиля дальнейшего образования,
способную присвоить
себе основные жизненные ценности, свободно
использующую иностранный язык в качестве инструмента межкультурного
общения.
Школа обязана создать педагогические и социально-психологические
условия, позволяющие учащимся школы овладеть
социальными
компетентностями, чтобы найти своѐ место в обществе, сформировать
собственное «я», стать цельной личностью.
На ступени основного общего образования для достижения
поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются
следующие задачи:
В области формирования личностной культуры
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно- полезной деятельности на основе
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традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно- полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
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нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество, заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского
общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания
помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование
осознанного
и
уважительного
отношения к
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
для более полного достижения цели духовно-нравственного развития,
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воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного
идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Целью и конечным результатом деятельности является выпускник
основной школы:
- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества;
-умеющий
учиться,
осознающий
важность
образования
и
самообразования для жизни и деятельности, способный применять
полученные знания на практике;
-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности
перед семьей, обществом, Отечеством;
-уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
-осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни;
-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека.
III. Основные направления воспитания и социализации обучающихся:
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которые
раскрывают одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение
обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире,
многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности
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(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность,
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности:
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
IV. Содержание воспитания и социализации обучающихся, виды
деятельности и формы занятий
4.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека:
Задачи:
общее представление о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства, их историческом происхождении и социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их
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истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и
важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Содержание деятельности
Обучающиеся изучают Конституцию Российской Федерации, получают
знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным
праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
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Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

4.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
Задачи:
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодѐжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно
значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор,
референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор,
помощник, собеседник, слушатель;
- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель,
сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
Содержание деятельности
Обучающиеся активно участвуют в улучшении школьной среды,
доступных сфер жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба,
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игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные
с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении практических
разовых мероприятий или организации систематических программ,
решающих конкретную социальную проблему школы, городского или
сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
4.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического
сознания
Задачи:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и
поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
• понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма
и
иждивенчества,
равнодушия,
лицемерия,
грубости,
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оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Содержание деятельности
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу,
родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботятся о животных,
живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
4.4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Задачи:
присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений
с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
44

человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого
развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;
• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;
• развитие
экологической
грамотности
родителей,
населения,
привлечение их к организации общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Содержание деятельности
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых
и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
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Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной
и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад
школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию,
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в
процессе участия в практических делах; проведению экологических акций,
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной
деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю.
Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и
дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических
патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение
в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых
общественными экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище,
школе, населѐнном пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего
водоѐма (пруда, речки, озера и пр.).
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Разрабатывают
и
реализуют
учебно-исследовательские
и
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

4.5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения
к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Задачи:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• осознание позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в
срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать
возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования,
умение
соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и навыки, необходимые для профильного
или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве
школы и еѐ ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
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образовании и труде.
Содержание деятельности
Конкурсы научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных
тайн.
Ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений по оценке
окружающей среды.
Участие в олимпиадах по учебным предметам, изготовление учебных
пособий для школьных кабинетов.
Участие в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.
Знакомство профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих
родителей и прародителей
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (ярмарки, конкурсы т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией:
целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
4.6.Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой
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формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.

Содержание деятельности
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги,
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на
предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурных программ, включая
посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
I. Этапы организации работы в системе социального воспитания в
рамках образовательного учреждения, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными
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организациями, учреждениями
социализации обучающихся

дополнительного

образования

по

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того,
что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием
со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная
деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной
социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект —
администрация школы) включает:
-создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный
опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные
образцы поведения;
-формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в
духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества,
приоритетов развития общества и государств.
-образ жизнедеятельности: наличие ключевых дел, воспитательных
центров, стиль, основные правила и формы делового и межличностного
общения, отношения между участниками воспитательного процесса,
традиции, правила по которым живет коллектив;
-моделирование материального поля — пространства, заполненного
предметными объектами, оказывающими влияние на состояние школьника.
Сюда относится в первую очередь обустройство учебных кабинетов,
гардероба, библиотеки, вестибюля, коридоров, спортивного залов, столовой,
административных комнат, заполненных вещами и необходимыми
предметами для деятельности, туалетных комнат;
-культивирование привычки и модели поведения человека в контексте
школьной среды обитания вводим в качестве единственно возможных такие
поведенческие культурные нормы по отношению к окружающему
предметному пространству, как бережливость, соблюдение порядка,
регулярный уход за вещами и предметами, целевое использование,
сохранение чистоты после проведенного занятия;
-введение школьного этикета - это яркая форма выражения отношения
к человеку как наивысшей ценности в любой ситуации. Разумеется, владеть
этикетом должны в первую очередь педагоги. Они — образец и,
одновременно, живая инструкция. Инстинкт подражания, столь
свойственный детям, выполняет роль психологического механизма на
первых порах;
-выработка организационных основ режима школьной жизни и
распорядка жизнедеятельности;
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-эстетическое обустройство школьного пространства;
• Деятельность органов ученического самоуправления
• Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы
школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности
обучающиеся должны иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
• Отношение педагогов к воспитанию и воспитательной работе,
компетентность в сфере воспитательной работы;
• Представление о месте и роли отдельных участников воспитательного
процесса и групп, осознание школьниками и взрослыми своей роли и места в
жизнедеятельности учебного заведения;
• Управление воспитательным процессом, компетентность в проблемах
воспитания;
• Представление о взаимодействии с окружающей средой: семьи,
учреждения и организации, менее структурированная – «улица».
•развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами
и организациями для расширения поля социального взаимодействия
обучающихся;
Управленческие структуры:
Управление образования администрации г. Белгорода
Администрация города Белгорода
Департамент образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области
Учреждения культуры:

Белгородский государственный историко-краеведческий
музей

Белгородский литературный музей

Музей Народной культуры

Музей-Диорама

ГОУ Белгородский государственный театр кукол

Городской Дворец культуры

Белгородский драматический театр имени Щепкина

ООО Центр кино «Победа»

Библиотека им. Островского

Библиотека – филиал №10

Юношескую библиотеку

Детский музыкальный театр

БГЦМИ (ДК «Юбилейный»)

Зоопарк
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Дом Офицеров

ДПЦ во имя святых мучениц «Вера, Надежда, любовь и
матери их Софии»

Авиационный клуб «Крылья Белгородчины

Филармония

Кинотеатр «Радуга»
Учреждения высшего, начального, и среднего профессионального
образования:

БелГУ

БГТУ имени Шухова

БУПК

Политехнический техникум

БИК

БСК

Техникум общественного питания

ПУ № 4,5,20

Механико-технологический колледж
Учреждения дополнительного образования детей:
ГОУДОД областной Дворец детского творчества
Белгородский городской Дворец детского творчества
МОУ – ДОД Станция юных натуралистов – 1
СДЮШОР № 1,2,4,5, 6
МОУ ДОД Центр детского технического творчества
МОУ ДОД Центр детско - юношеского туризма и экскурсий
Учреждения и структуры здравоохранения:
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»
МУЗ «Детская городская поликлиника №1»
ПМПК ОУ г. Белгорода
Областной наркологический диспансер
Учреждения социальной сферы
МУ Центр социальной помощи семье и детям
Пенсионный фонд РФ по Белгородской области
Территориальная избирательная комиссия
ГУ Центр занятости населения г. Белгорода
РОСГОСТРАХ
Образовательные учреждения:
МДОУ детский сад №6, 63
МОУ Межшкольный учебный комбинат
МБОУ – «Лицей № 9 г. Белгорода»
Партнеры, спонсоры учреждения
ООО Монолитстрой,
ОАО Белгородстройдеталь,
ООО ПСК Белэнерго Строй,
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ООО Энергомашкорпорация
Участие учреждения в сетевом взаимодействии
В сети образовательных учреждений города для школы опорным
образовательным учреждением является МБОУ – «Лицей № 9 г. Белгорода»,
в рамках сетевого взаимодействия учащиеся школы посещают элективные
курсы, участвуют в конференциях, педагоги школы участвуют в работе
городских и областных семинарах, методических советах, мастер классах и
т.д.
•адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
•координацию деятельности агентов социализации обучающихся —
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей
общественных и иных организаций для решения задач социализации;
•создание условий для организованной деятельности школьных
социальных групп;
•создание возможности для влияния обучающихся на изменения
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия
школьного социума;
•поддержание субъектного характера социализации обучающегося,
развития его самостоятельности и инициативности в социальной
деятельности.
Организационно-педагогический
этап
(ведущий
субъект —
педагогический коллектив школы) включает:
•обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности
процесса социализации обучающихся;
•обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся,
продуктивного изменения поведения;
•создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
•создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
•обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;
•определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей
для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных
отношений;
•использование социальной деятельности как ведущего фактора
формирования личности обучающегося;
•использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской
позиции;
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•стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание
необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного
поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные,
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении
доступных сфер жизни окружающего социума;
• регулярное
переосмысление
внешних
взаимодействий
и
взаимоотношений с различными людьми в системе общественных
отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и
электронных дневников в Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени
основного общего образования — дать обучающемуся представление об
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
II.Основные
формы
организации
педагогической
поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной
и внеурочной деятельности:
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
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обучения,
создания
дополнительных
пространств
самореализации
обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной
и трудовой
деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя
определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом
прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на
развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители,
представители различных профессий, социальных групп, общественных
организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере
общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся
социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека,
патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание
подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности
обучающиеся должны иметь возможность:
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• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического
самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися
собственных социальных инициатив, а также:
• придания
общественного
характера
системе
управления
образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и
педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.
Важным
условием
педагогической
поддержки
социализации
обучающихся является их включение в общественно значимые дела,
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких
практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать
трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель —
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации
форм
трудовой
деятельности,
использование
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и
востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных
форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна
быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация
различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в
учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально
ориентированная
производственная
деятельность
и
др.)
может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей
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обучающихся.

VII. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни:
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности,
утомляемости,
напряжѐнности
разных
видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и
внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного
использования индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом
физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных
особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
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• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в
стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной
жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь
чѐткие представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей
части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения
к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания
с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести
профилактику разного рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности
соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции
своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны
окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность,
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позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время
(время отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведѐнное за
компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами
позитивного коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в
разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки,
поведение), а также поступки и поведение других людей.
VIII. Деятельность образовательного учреждения в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся:
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного
учреждения на ступени основного общего образования может быть
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
экологически
безопасной
здоровьесберагающей
инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной
работы;
реализации
модульных
образовательных
программ
и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и
должна способствовать формированию у обучающихся экологической
культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников
образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячих завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
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• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для
экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным
программам основного общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной
школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы
и деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного
режима,
нормального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
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• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м
и 4-м уроками в основной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических
кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование экологической грамотности, экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в
учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,
включающего представителей администрации, обучающихся старших
классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и
реализующих школьную программу «Формирование экологической
грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни
обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
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экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
IX. Планируемые
обучающихся:

результаты

воспитания

и

социализации

Программа должна обеспечить:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности,
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к
духовно-нравственному развитию;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки,
самоуважения, конструктивных способов самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях,
школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений,
благотворительных
организаций;
в
экологическом
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы,
класса, сельского поселения, города;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
62

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных
и социальных потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
владение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;
сотрудничество
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями);
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том
числе на основе навыков личной гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
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убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табакокурения;
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.
X. Мониторинг эффективности программы воспитания
социализации обучающихся (методики и инструментарий):

и

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся предусматривает использование следующих
методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод,
позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально
достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются
следующие виды опроса:
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;
интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами
исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в
проведении тематически направленного диалога между исследователем и
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса
воспитания и социализации обучающихся.
психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и
воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает
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и которых он оценивает;
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса
различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся в условиях специальноорганизованной воспитательной деятельности (разработанная школой
Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три
этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации
обучающихся.
Заключительный
этап
предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до
апробирования основных направлений воспитательной программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного
этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики
процесса воспитания и социализации подростков используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.

XI.
Критерии,
показатели
эффективности
деятельности
образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
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реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика
(характер
изменения)
социальной,
психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная
динамика
(тенденция
повышения
уровня
нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных
показателей
воспитания
и
социализации
обучающихся
на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых
показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания,
методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям
развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и
неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут
стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
XII. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
воспитанию и социализации школьников
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только
образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями
по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка,
процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития,
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социального созревания большое влияние оказывает содержание
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого
уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе
национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать
традиционные российские религиозные организации.
Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от
систематической работы школы по повышению педагогической культуры
родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической
работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями
дополнительного образования.
Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации
школьников.
Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей основана на следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
– сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
Родители принимают деятельное участие в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию
и социализации школьников, в разработке содержания и реализации
программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности
этих программ.
В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть
использованы следующие формы работы: родительское собрание,
родительская
конференция,
организационно-деятельностная
и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
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Приложения
Уровня социализации школьников
К высокому уровню социализации личности мы отнесли школьников,
которых характеризуют глубокие знания, умения и навыки по основам наук;
глубокое владение способами различных видов деятельности; сопричастность и
солидарность со средой и обществом, несущих ответственность за сохранение и
упрочение действующего в нем порядка; у них сформировано стремление к
участию в различных видах социальных отношениях; их характеризует
активная созидательная позици мы отнесли школьников, которые имеют
знания, умения и навыки по основам наук, но не всегда на достаточном уровне.
Их характеризует некоторое владение способами различных видов
деятельности; в некоторых случаях они бывают сопричастны и солидарны со
средой и обществом и несут некоторую ответственность за сохранение и
упрочение действующего в нем порядка; у них не я личности и т. д.
К среднему уровню социализации личности в полной мере сформировано
стремление личности к участию в различных видах социальных отношениях;
иногда они активны в реализации заинтересовавших их проектов и т. д.
К низкому уровню социализации личности мы отнесли школьников,
имеющих знания, умения и навыки по основам наук; но которые носят
бессистемный характер, недостаточно владеющих способами различных видов
деятельности; их характеризует отсутствие сопричастности к среде и обществу;
иногда нарушают действующие в обществе порядки; их характеризует
отсутствие стремления к участию в различных видах социальных отношений;
почти всегда пассивны в реализации проектов.
Содержание психолого-педагогического просвещения родителей по
воспитанию по социализации может включать следующие вопросы:
 сущность понятия "социализация", ее основные характеристики и
проявления;
 факторы, влияющие на социализацию детей;
 взаимоотношения в семье как фактор социализации;
 пример родителей в социальном развитии детей;
 особенности социализации учащихся разного возраста.
Для формирования взаимоуважения, чуткости и внимательности между
детьми и родителями, создания благоприятной атмосферы в семье классному
руководителю
целесообразно
проводить
следующую
работу.
1. Создание ситуаций для воспитания уважительного отношения детей к
своим родителям:
 организация поздравлений с праздниками, днем рождения (подготовка
подарков, сюрпризов для родителей);
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проведение сочинений, тематика которых связана с рассказом о своих
близких, семье ("Моя семья", "Как трудятся мои родители", "Моя
родословная" и др.);
 творческие встречи с родителями, рассказывающими о своей
профессии, увлечениях, взглядах на актуальную проблему;
 организация выставок результатов труда родителей.
2. Работа с родителями по созданию благоприятной атмосферы в семье:
 знакомство родителей с традициями, которые развивают отношения в
семье (проведение семейных праздников, подготовка сюрпризов друг другу,
поздравления с важными событиями каждого члена семьи, распределение
обязанностей между родителями и детьми);
 пропаганда опыта формирования положительных отношений в семье,
одобрение родителей, которые обеспечивают благоприятную атмосферу для
ребенка в семье.
3. Организация совместной деятельности родителей и детей:
 организация семейных конкурсов в школе и классе .
 представление результатов совместного творчества родителей и детей,
рассказ об увлечениях в семье;
 проведение совместных дел (турпоходы, трудовые дела, оформление
кабинета, генеральные уборки, экскурсии и т. д.);
 выполнение
творческих семейных заданий при подготовке
мероприятий (оформление наглядности, выступление, представление проекта
и т. п.);
 выполнение семейных заданий по учебным предметам (произвести
расчеты; описать наблюдения; провести опыты; определить заказ на
изготовление предмета быта для дома, разработать проект его изготовления,
реализовать этот проект и представить результаты совместного труда;
подготовить сообщение по вопросу и т. п.).
4.
Проведение
"Праздника
семьи".
5. Проведение совместных занятий, практикумов родителей и детей,
например, по проблемам общения, взаимоотношений родителей и детей,
выбора профессии и других (с учетом предложений родителей и детей).
6. Создание совместных объединений по интересам, клубного типа.
Изучать и регулировать отношения между детьми и родителями лучше всего
при организации совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей.
Формы работы с родителями: консультации, тематические собрания, День
открытых дверей, педагогический всеобуч, конференции, мониторинг.
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