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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 71» - 

это учреждение, основная цель которого проектирование и создание педагогических 

условий для достижения учащимися общеобразовательной школы планируемых 

личностных результатов, которые дадут им возможность не бояться развивать свои 

способности, пробовать свои силы в новых сферах деятельности, чувствовать себя 

успешными, полезными, способными и привлекательными. В реализации данной цели 

активно задействованы все участники образовательных  отношений: педагоги, 

родители, социальные партнёры и сами обучающиеся. Способствуют качественному 

решению всех школьных проблем, целей и задач сотрудничество, взаимопонимание, 

взаимоуважение. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 71» 

открыто в 1992 году.  

Адрес школы: 390048 г. Рязань, улица Зубковой, д.29.  

                         Телефоны:  (4912) 27-88-02,  27- 89-03 

Электронный адрес: 71shсool@mail.ru 

Сайт школы: school71.edu.admrzn.ru 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы. 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №71» города Рязани. 

 

Заказчики программы: 
родители и обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №71» города Рязани 

 

Основные разработчики: 

аминистрация, методические объединения учителей-предметников, 

психологическая служба. 

 

Основные цели реализации программы: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности. 

 

Задачи реализации программы 

• достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

• достижение результатов через освоение опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира. 

• обеспечение преемственности основного  общего и среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого

 обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей. 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога. 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



Исполнители основных мероприятий: 

педагогические работники МБОУ «Школа №71» г.Рязани, осуществляющие 

учебную деятельность на уровне среднего общего образования. 

 

Показатели результативности реализации программы: 

 . 

 Повышение качества среднего общего образования по параметрам, 

заданным в Законе Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

 Готовность к саморазвитию и самореализации всех участников учебной 

деятельности. 

 Творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике. 

 Удовлетворенность трудом всех участников учебной деятельности.  

 Система эффективного взаимодействия семьи и школы по достижению 

новых образовательных результатов.  

 

Контроль за реализацией программы. 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет Совет школы, 

педагогический совет, администрация школы и родительская общественность. 

  



2. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

2.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа – нормативно–управленческий документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, содержание и организацию учебной деятельности в 

школе.  

 

Нормативно - правовая база основной образовательной программы школы: 

 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 

1089. 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденные Постановлением 

Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.28.21-10». 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20. 

08.2008 года «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312. 

 Устав МБОУ «Школа № 71».  

 

  



 

2.2. Цели и задачи реализации основной  образовательной программы среднего 

общего образования: 

Цели: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности. 

 создание условий для получения школьниками уровня, необходимого и достаточного 

для продолжения обучения в высших и других учебных заведения. 

 

Задачи: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

—  развитие личности в её самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего и 

среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 



2.3. Реализация образовательной программы предполагает: 

   -  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

   -  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

   -  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

   - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

   - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

-  обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога;  

-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  



 

2.4. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Школа осуществляет обучение и воспитание учащихся в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании  

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых норм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательной программой 

школы, рабочими программами, разрабатываемыми и реализуемыми педагогами 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

Назначением государственного стандарта общего образования является обеспечение: 

равных возможностей для всех граждан в получении качественного образования; 

единства образовательного пространства Российской Федерации; защиты 

обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья; 

преемственности образовательных программ на разных уровнях общего образования; 

социальной защищенности обучающихся; прав граждан на получение полной и 

достоверной информации о государственных нормах и требованиях к содержанию 

общего образования и уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

Государство гарантирует, а школа осуществляет общедоступность и бесплатность 

общего образования в пределах, определяемых государственным образовательным  

стандартом.. 

Школа обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

получение образования. 

Учебная деятельность.в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным 

планом образовательных учреждений Российской Федерации, и регламентируется 

расписанием занятий. 

Выпускникам школы, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о среднем общем образования, 

заверенный печатью школы. 

Характеристика потребностей обучающихся 

Проектирование развития образования в школе опирается па заинтересованность 

учащихся в получении качественного образования. Основные мотивы получения 

образования обучающимися можно условно разделить на две группы: 

1. Широкие социальные мотивы -долг, ответственность, понимание социальной 

значимости учения. 

2. Узкие социальные мотивы - стремление занять определенную позицию, интерес в 

обучении, завоевание авторитета среди учителей и учащихся, получение одобрения 

родителей. 



По результатам проведенного анкетирования выявлено: 

высокий уровень мотивации имеют 40% опрошенных учащихся (как правило, эти 

учащиеся имеют высокую самооценку и осознают себя в качестве субъекта учебной 

деятельности и источника активности в учении); 

средний уровень мотивации имеют 58.3% опрошенных учащихся (у учащихся 

данного уровня широкий познавательный мотив к результату учения и к отметке 

учителя, отмечается неустойчивость мотивов учебной деятельности); низкий уровень 

мотивации имеют (1,7%) опрошенных учащихся. 

 

Анализ запроса родителей на образовательные услуги 

Успешность образовательной деятельности во многом зависит от ее соответствия 

направлениям социально-экономического развития региона и общим методологическим 

основаниям современной педагогической науки.                                                                  

В социальном заказе школы родители отдают предпочтение следующим показателям: 

 обеспечение полноценного образования  

 обеспечение подготовки для поступления в вуз  

 обеспечение возможности дальнейшего получения образования  

 развитие коммуникативных способностей  

 подготовку к жизни в новых социально-экономических условиях  

 развитие творческих способностей  

 обеспечение комфортных условий пребывания ребёнка в школе  

При сопоставлении образовательных потребностей учащихся и их родителей, 

отмечена практически одинаковая востребованность тех или иных предметов. 

 

2.5. Модель выпускника, получившего  среднее  общее образование. 
 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

- усвоил ценности «отечество», «культура», «любовь», «семья» «творчество», 

«ответственность», «гражданственность»; обладает чувством гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою Родину;  

- знает и понимает основные положения Конституции РФ;  

- понимает сущность нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантен в их восприятии, проявляет в отношении с ними такие качества, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость (социокультурные, ценностно-

смысловые, культуроведческие, коммуникативные компетенции); 

- адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, уверен в себе, 

готов к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни (социально-трудовые, рефлексивные компетенции); 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана 

(учебно-познавательные компетенции), испытывает потребность к продолжению 

образования в различных формах; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки 

технического обслуживания вычислительной техники (информационные 

компетенции); 

- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим  условиям; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 



- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

- уважает своё и чужое достоинство; 

- уважает собственный труд и труд других людей, обладает чувством социальной 

ответственности; 

- ведёт здоровый образ жизни;  

- владеет способами физического самосовершенствования, эмоциональной 

саморегуляции; з 

- нает и применяет правила поведения в экстремальных ситуациях; владеет способами 

оказания первой медицинской помощи;  

- владеет элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения. 

 

2.6. Планируемые результаты освоения учебных предметов 

Предметные результаты.                                     

  Предметные результаты ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

 Они предполагают:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

 

Русский язык. 

Выпускник  должен знать/понимать: 
 - связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

 - орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными нормами, нормами речевого поведения; 

 Выпускник  должен  уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; 

- анализировать языковые единицы сточки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- приёмами редактирования текста; передачи содержания прослушанного и 

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

докладов, рефератов; анализа текста с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников; 



- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания  

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

общения; 

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

грамматические, орфографические, пунктуационные нормы, нормы речевого 

поведения; в различных ситуациях общения. В том числе дискуссионных; 

- использовать основные приёмы переработки информации; 

- использовать приобретённые знания и умения для осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, приобщения к национальным 

и мировым ценностям, для самообразования и активного участия в производственной, 

культурной, общественной жизни государства. 

    владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 



(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Родной русский язык. 

Знать/уметь: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 



 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

  Литература. 

Выпускник должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. Роль и место литературного наследия Рязанского края; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание произведения; 



 интерпретировать художественное произведение, эпизод; 

 соотносить художественную литературу с жизнью и культурой, раскрывать 

культурно-историческое и общечеловеческое содержание произведений, выявлять 

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

эпохи; 

 определять род и жанр; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведении; 

 аргументировать свое отношение; 

 писать рецензию и сочинения разных жанров на литературные темы 

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для 

создания устного или письменного текста, ведения дискуссии, самостоятельного 

знакомства с явлениями культуры, оценки литературных произведений. 

Задачи: 

- сформировать эмоционально-личностное восприятие произведений художественной 

литературы разных народов, понимание национальных различий, толерантное 

отношение к культуре других народов, нравственные категория добра, справедливости, 

патриотизма, 

-приобщать обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

-способствовать осознанию своеобразия и богатства  литературы как искусства слова; 

- накапливать знания обучающихся по вопросам теории литературы; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

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

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

- закреплять умения работать с разнообразными справочными материалами из области 

гуманитарных наук. 

- воспитывать гордость за русскую литературу 

 

Родная литература 

 Выпускник должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. Роль и место литературного наследия Рязанского края; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание произведения; 

 интерпретировать художественное произведение, эпизод; 

 соотносить художественную литературу с жизнью и культурой, раскрывать 

культурно-историческое и общечеловеческое содержание произведений, выявлять 

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

эпохи; 



 определять род и жанр; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведении; 

 аргументировать свое отношение; 

 писать рецензию и сочинения разных жанров на литературные темы 

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для 

создания устного или письменного текста, ведения дискуссии, самостоятельного 

знакомства с явлениями культуры, оценки литературных произведений. 

 

Иностранный язык. 

Задачи: 

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

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

обеспечивающие их основные коммуникативно-познавательные потребности; 

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

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

участвовать в иноязычном общении и расширять запас знаний за счет использования 

немецкого языка в качестве  средства получения новой информации; 

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

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

и в продолжении образования  и последующем включении в производственную 

деятельность; 

- способствовать приобретению обучающимися определенных ценностных 

ориентаций, обеспечивающих мотивационную базу для изучения иностранного языка, 

развития их познавательных интересов, потребности в использования изучаемого 

языка для общения с носителями языка, для знакомства с зарубежной культурой. 

Выпускник должен знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц; 

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

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, побуждение, 

согласование времён и пр.); 

 страноведческую информацию; 

уметь: 

 вести диалог, используя оценочные суждения; 

 представлять социокультурный портрет своей страны; 

 относительно точно и полно понимать высказывания собеседника в стандартных 

ситуациях повседневного общения, извлекать информацию из аудио, видеотекстов; 

 читать тексты разных стилей, используя различные виды чтения; 

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

 использовать приобретённые знания и умения  в общении с представителями 

других стран, для выбора профессиональной деятельности, изучения ценностей 

мировой культуры, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

 



Математика. 

Задачи: 

 овладевать системой математических знаний, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

- способствовать интеллектуальному  развитию учащихся, формировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для жизни в 

обществе; 

- формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

значимости математики для общественного прогресса; 

- использовать средства предмета для развития нестандартного мышления детей с 

признаками одарённости; 

 

Выпускник должен понимать: 

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

практике; 

- историю развития числа, создания математического анализа; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Выпускник должен уметь: 

- выполнять арифметические действия  с использованием устных и письменных 

приёмов, вычислительных устройств , метода прикидки для решения практических 

задач; 

- производить по известным формулам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента; 

-строить графики изученных функций; 

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

наибольшее значение; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически, 

интерпретировать график; 

- вычислять производную элементарной функции; 

-исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и наибольшее значение 

функции, строить графики многочленов с использованием аппарата математического 

анализа; 

- решать прикладные задачи на основе методов математического анализа; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, их 

системы; 

- составлять уравнения по условию задачи; 

-использовать графический метод для приближённого решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

- строить и исследовать простейшие математически модели в практической 

деятельности; 



- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, с использованием 

известных формул; 

- вычислять в известных случаях вероятности событий; 

- использовать приобретённые знания для анализа реальных числовых данных; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить 

трёхмерные объекты с их описанием, изображением; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей; 

- решать планиметрические  и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

величин; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- моделировать несложные практические ситуации на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

- вычислять объём и площадь поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. 

 

Информатика и ИКТ. 

Выпускник должен знать: 

 основные технологи создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей; 

 назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических, технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования4 

 оценивать достоверность информации; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы4 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила ТБ и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ 

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для 

самообразования, ориентации в информационном пространстве, автоматизации 

коммуникационной деятельности, соблюдения этических и правовых норм при работе 

с информацией, эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

История. 

Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества на 

современном этапе; 



- учить школьников рассматривать всякое общественное явление современности, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность, 

самостоятельность суждений; 

- вырабатывать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

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

традициям разных народов. 

  

 

Выпускник должен понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и мировой истории; 

- периодизацию отечественной и мировой истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

– особенности исторического пути России; её роль в мировом сообществе. 

Выпускник должен уметь: 

- искать историческую информацию в различных источниках; 

- критически анализировать историческую информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию; 

-представлять результаты изученного исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

– использовать приобретённые умения и навыки для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, социальной информации; 

– оценивать роль и место Рязанского края в историческом процессе. 

 

  Обществознание. 

   Задачи: 

- формировать человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства, 

- воспитывать  гражданственность и любовь к родине, 

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

нем, 

- вырабатывать  основы нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры, 

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными и религиозными группами, ориентировать 

школьников на гуманистические и демократические ценности. 

Выпускник должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 



 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правого регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений с использованием обществоведческой терминологии; 

 объяснять причинно-следственные связи изученных социальны объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам, систематизировать, анализировать, обобщать неупорядоченную социальную 

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

 оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать собственные 

суждения по проблемам; 

 готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике, 

вести дискуссию; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач, в том числе на краеведческом материале; 

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для реализации прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 

     География. 

Задачи: 

- передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание 

которыми поможет им сориентироваться в современном мире; 

- формировать у школьников представление о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- способствовать формированию духовности, воспитанию патриотизма, 

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

только своей Родины, но и других стран и народов; 

- формировать картографическую грамотность – важную составляющую культуры 

каждого человека; 

- вырабатывать у учащихся методы научно-географического познания 

действительности. 

                     

      Физика. 

Задачи: 



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

основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в 

области физики, о методах научного познания. 

- овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

применять полученные знания для объяснения физических явлений и свойств веществ, 

- развивать мышление обучающихся, сформировать у них умения самостоятельно 

приобретать и применять  знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- способствовать овладению школьниками знаниями об экспериментальных 

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

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

- способствовать усвоению школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

- сформировать познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие 

способности, уважительное отношение к мнению оппонента при обсуждении спорных 

вопросов, готовность к моральной оценке использования научных достижений, 

чувство ответственности за защиту окружающей среды, осознанные мотивы учения; 

готовить к продолжению образования и сознательному выбору профессии; 

- способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон 

длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего 

места в ней; 

- систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснении 

существующих закономерностей и раскрытии физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

- сформировать представление об эволюции неорганической природы как главном 

достижении современной астрономии 

 

Выпускник должен знать: 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электрической индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных в развитие физики 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства  света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 



 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры для проверки теоретических 

выводов; 

 приводить примеры практического применения физических знаний; 

 самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретённые знания и умения для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

приборов, средств связи; для рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Химия. 

Задачи: 

- освоить фундаментальные химические законы и принципы, наиболее важные 

открытия в области химии, методы научного познания, 

- овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы применять полученные знания для объяснения различных 

химических явлений и свойств веществ, оценивать достоверность 

ествественнонаучной информации, 

- знакомить с технологическим применением законов химии, с научными 

основами химического производства, с трудом людей на химическом и смежных 

производствах; 

- воспитывать нравственность, гуманизм, бережное отношение к природе; 

- воспитывать осознанную потребность в труде, уважительное отношение к 

великим учёным, совершенствовать трудовые умения и навыки, готовить  к 

сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями  и 

потребностями общества; 

- сформировать умения сравнивать, вычленять в изученном существенное, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, связно и доказательно 

излагать учебный материал, самостоятельно применять и пополнять и 

систематизировать свои знания; 

- сформировать умения обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывать 

химическую природу вещества для предупреждения опасных для человека явлений 

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

происходящие в природе, лаборатории и в повседневной жизни; фиксировать 

результаты опытов, делать соответствующие обобщения; 

- сформировать умения организовать свой труд, пользоваться учебником, 

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

рабочем месте. 

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент. Атом. 

Молекула. Атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электропроницательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Растворы. Электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация. Окислитель, 



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

Химическое равновесие. 

 Основные законы химии: сохранение  массы вещества. Постоянство состава. 

Периодический закон; 

 Основные теории химии: химические связи электролитической диссоциации 

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

азотная кислоты. Щёлочи, аммиак. Минеральные удобрения 

Выпускник должен уметь: 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 Определять валентность. Степень окисления, тип химической связи, зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 Выполнять химический эксперимент; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников 

 Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для объяснения химических явлений в быту. Экологически грамотного 

поведения, оценки влияния загрязнения на организм человека, безопасного обращения 

с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием, приготовления 

растворов заданной концентрации 

 

Биология. 

Задачи: 

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

общечеловеческой культуры; 

- осуществлять гигиеническое воспитание и формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения психического и нравственного здоровья человека; 

- устанавливать гармоничные отношения учащихся с природой, со всем живым 

как главной ценностью на Земле; 

- готовить школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения; 

- изучать общие биологические закономерности и уровни организации живой 

природы. 

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий; 

 строение клетки, генов и хромосом, вида и экосистем, 

 сущность процессов размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ, 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

 Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 



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

наркотических веществ на развитие зародыша человека, влияние мутагенов, 

экологических факторов на организм человека, причины эволюции, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 

 Описывать особей по морфологическому критерию; 

 Выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 Сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы  сущности жизни, глобальные 

экологические проблемы, пути собственной деятельности в окружающей среде; 

 Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически их оценивать. 

 

Астрономия. 

Выпускник должен уметь: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва.  



Технология.  
Выпускник должен знать/понимать: 

Влияние технологий на общественное развитие; 

Составляющие современного производства товаров и услуг; 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

Способы организации труда, индивидуальный и коллективной работы; 

Источники получения информации о профессиональном образовании  и 

трудоустройстве. 

Уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности покупателей; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продуктов труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни. 

 

Физическая культура. 

Задачи: 

- укреплять здоровье и содействовать нормальному физическому развитию 

школьников; 

- развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

- обучать жизненно важным двигательным  умениям и навыкам; 

- приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта; 

- воспитывать  потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- развивать детей с двигательной одарённостью 

 

Выпускник должен знать: 

 знать роль физической культуры и спорта в развитии общества и человека 

формировании ЗОЖ, организации активного отдыха, профилактике вредных привычек, 

цели и принципы современного олимпийского движения, региональные виды спорта, 

ведущих спортсменов Вологодской области; 

 основные правила выполнения двигательных действий, 

 правила закаливания, способы самомассажа; 

 гигиенически требования и правила ТБ во время самостоятельных занятий 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплекс гигиенической гимнастики и 

специализированную зарядку для коррекции осанки, отклонений в развитии организма 

 выполнять основные гимнастические, акробатические, л/а упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 



 регулировать физическую нагрузку, осуществлять самоконтроль; 

 использовать знания и умения для самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств с учётом состояния 

здоровья, выполнять элементы судейства соревнований и правила проведения 

туристических походов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

- формировать  у школьников представления о многообразии окружающего мира, 

включая многочисленные опасности природного, техногенного и социального 

характера; прививать им чувства опасности, осторожности, элементарных навыков 

безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

- формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, овладеть приёмами оказания 

первой медицинской помощи, пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

- способствовать приобретению  обучающимися способности сохранять жизнь и 

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

террористического акта, в ситуациях криминогенного характера; 

- изучать опасные и вредные факторы окружающей среды, воздействующие на 

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

промышленных и транспортных авариях, социально – политических конфликтах; 

- применять полученные знания в ситуациях реальной жизни; 

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

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

 

Выпускник должен знать/понимать: 

 основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность личности; основы 

репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; 

 опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для своего региона; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера; 

 основы законодательства об обороне государства и воинской обязанности; 

 состав и предназначение ВС РФ; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учёт, призыва га военную 

службу; 

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

прохождения службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

 предназначение, задачи и структура РСЧС; 

 предназначение, задачи и структура ГО РФ. 

Уметь: 

 применять основные способы защиты от ЧС природного и техногенного 

характера, в том силе своего региона; 

 практически использовать необходимые навыки в области ГО; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределению по отношению к военной службе; 

 использовать знания и умения для ведения ЗОЖ, оказания первой медицинской 

помощи, развития духовных и физических качеств, необходимых для прохождения 

военной службы, при обращении в службу экстренной помощи. 

 

 

3. Содержательный раздел основной образовательной программы  

среднего общего образования. 

 

Конкретное содержание содержится в рабочих программах педагогов, которые 

являются частью основной образовательной программы среднего общего образования 

по ФК ГОС. 

Педагогические технологии. 

Технологии обучения 10-11 классов ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, социальных компетенций 

В современных условиях наиболее актуальными становятся технологии, которые 

используют учителя школы:   

- Информационно – коммуникационная технология 

- Технология развития критического мышления 

- Проектная технология 

- Технология развивающего обучения 

- Здоровьесберегающие технологии   

- Технология проблемного обучения 

- Игровые технологии 

- Модульная технология 

- Технология мастерских 

- Кейс – технология 

- Технология интегрированного обучения 

- Педагогика сотрудничества.  

- Технологии уровневой дифференциации  

- Традиционные технологии (классно-урочная система). 

 

   



Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее - Программа) строится 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, искусство, природа, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

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

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественнозначимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанных на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Рязанской 

области, 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 традициям МБОУ 

«Школа №71» города Рязани, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, города; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов; сотрудничество с предприятиями 

города Рязани, образовательными организациями среднего специального образования, 

образовательными организациями высшего образования, Центром профориентации, 

центром занятости населения, совместную деятельность с родителями (законными 

представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 



обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• привитие навыков экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, осознанного отношения к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, 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 наркотических и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

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

табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «духовно-нравственное 

развитие» и «социализация» человека используются в контексте образования: 

• воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие - 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

• духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• социализация - процесс социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и становление высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 



личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

• 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 способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности, укрепление веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество, формирование российской гражданской 

идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской 

нации усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• 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. 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости 

в достижении результата; 

• 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; 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества знание традиций 

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

других народов России. 

МБОУ «Школа №71» оставляет за собой право конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся в связи с 

изменением условий образовательной деятельности для более полного достижения 

цели с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 



представителей). 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования - базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы и закреплены в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г), в тексте 

ФГОС ООО. 

• гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека выражены в любви к России, своему народу, своему краю, признании основ 

гражданского общества, личной и национальной свободы, доверии к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

• социальная ответственность и компетентность: понимание основ правового, 

демократического, социального государства, закона и правопорядка, социальной 

компетентности и ответственность; 

• нравственная убежденность, этическое сознание представлены милосердием; 

честью; достоинством; уважением родителей, достоинства другого человека, 

равноправием, ответственностью, любовью и верностью; заботой о старших и 

младших; свободой совести и вероисповедания; толерантностью, представлением о 

светской этике, вере, духовности,религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности 

• экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни: 

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 партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой; 

• трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: стремление к познанию и истине, 

понимание нравственного смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии; 

• чувство прекрасного, формирование основ эстетической культуры связаны с 

пониманием красоты, гармонии, духовного мира человека, самовыражением 

личности в творчестве и искусстве, эстетическом развитии личности. 

 

3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

В осуществлении программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формировании экологической культуры определяющую роль играет 



общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются: 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (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 и патриотизма; 

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды); 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 



своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 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); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 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; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 



территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

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); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе 

призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе образовательной, так и 

внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий) через: 



- изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний 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; 

- знакомство 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 историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин); 

- знакомство 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); 

- знакомство 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, 

посвящённых государственным праздникам); 

- знакомство 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); 

- участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, играх 

военно-патриотического содержания, конкурсах и спортивных соревнованиях, 

сюжетноролевых играх на местности, встречах с ветеранами и военнослужащими; 

- получение опыта межкультурной коммуникации в общении с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных 

праздников). 

 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

осуществляться в школе посредством: 

- приобщения обучающихся к школьным традициям, 

- участия в ученическом самоуправлении, 

- в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-

патриотических объединениях, 

- участия в деятельности производственных, шефских педагогических отрядах, 

творческих объединениях, волонтёрских группах; 

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 



- в благоустройстве и озеленении школы, класса, города, 

- партнерстве с организациями города в проведении акций и праздников. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный 

анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной и 

трудовой деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

школы позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через 

пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через: 

- 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; 

- развитие форм психолого-педагогической поддержки обучающихся и проведение 

консультаций по вопросам 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). 

-налаживание сотрудничества с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; 

- участие в подготовке и проведении предметных недель, научно-практических 

конференциях различного уровня, литературных конкурсов, творческих предметных 

КВН; 

- участие в олимпиадах по учебным предметам; 

- работа в составе педагогического отряда старшеклассников в школьном 

оздоровительном лагере; 

- участие в экскурсиях на предприятия города, в организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 

- знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей; 

- участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов; 

- умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её 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.); 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 



«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также различные 

формы внеурочной деятельности. 

- организация бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочных мероприятий, направленных на получение 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; 

- участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просмотр и обсуждение фильмов, посвящённые 

разным формам оздоровления; 

- обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организация экологически безопасного уклада школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности); 

- участие в практической природоохранительной деятельности, посадке деревьев, 

школьном озеленении, экологических патрулях; 

- составление правильный режим занятий физической культурой, спортом, рациона 

здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контроль их выполнения в различных формах мониторинга; 

- организация занятий направленных на умение оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- через беседы с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями получение представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- посредством дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др. 

приобретение навыков противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметных областей гуманитарного цикла, а также на различные  

формы внеурочной деятельности. 

 

Виды деятельности, направленные на воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) 

- получение 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); 

- обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, 



компьютерных игр на предмет их этического и эстетического содержания; 

- знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

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

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

- получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развитие умений выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка. 

 

5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 



предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 

в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-

либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере; олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

6. Этапы организации совместной деятельности МБОУ «Школа №71» с 

предприятиями, общественными организациями по реализации системы 

социального воспитания. 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности МБОУ «Школа №71» с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., 

а с другой – вовлечением школьников в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия МБОУ «Школа №71» с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

• моделирование администрацией МБОУ «Школа №71» с привлечением 

школьников, родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами 

школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений (как 

в устной, так и в письменной форме) с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 



конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений; 

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

• обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 

жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся МБОУ «Школа 

№71», поддержка общественных инициатив школьников. 

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования заключается в формировании у 

обучающихся представления об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и лицами с разными социальными статусами. 

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную 

деятельность: 

- формирование положительных мотиваций восприятия обучающимися 

предстоящей социальной деятельности (обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов); 

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов; 

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и 

группами; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация их 

индивидуальных стратегий участия в социальной деятельности; 

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в 

социальной деятельности; 

- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, ситуаций 

выбора и необходимости планирования собственной деятельности; 

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности; 

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике 



технологии коллективно-творческой деятельности: 

- поиск объектов общей заботы, 

- коллективное целеполагание, 

- коллективное планирование, 

- коллективная подготовка мероприятия, 

- коллективное подведение итогов, 

- коллективный анализ процесса и результатов. 

 

7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои 

личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные 

виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 



игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей);  

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 



выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

8. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется через ряд образовательных моделей. 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами МБОУ «Школа №71» совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

постоянный мониторинг занятости обучающихся как в учебное, так и во внеучебное 

время. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

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

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные кружки и секции), 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: 

• создание условий для полноценной и эффективной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям 



развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

• создание условий для занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических видов деятельности, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад и т. п.). 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, используются возможности профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает разные 

формы организации занятий, направленных на снижение общей образовательной 

нагрузки на обучающихся: 

— 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. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть: 

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. 

д.); 

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп - коллективов); 

• программной (системной, органически вписанной в образовательные 

отношения, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть оформлена как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 



естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

используются информационные ресурсы сети Интернет. 

 

9. Деятельность МБОУ «Школа №71» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования 

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 комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует 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 комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

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

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует 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). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать 

время, проведенное за компьютером. 

 

10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 

вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях). Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся в МБОУ «Школа №71» 

строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 



индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т.п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер. Результаты анализа материалов 

портфолио позволяют номинировать обучающихся на присуждение премий, 

получение поощрительных путёвок в оздоровительные и творческие лагеря, участие в 

конференциях и слётах различного уровня. 

 

11. Критерии эффективности деятельности МБОУ «Школа №71» в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Критериями эффективности 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, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии Показатели 

 

I. Степень сформированности 

познавательного потенциала личности 

учащегося 

 

Освоение учащимися образовательной 

Программы. Развитость мышления. 

Познавательная активность учащихся. 

Сформированность учебной деятельности. 

II. Степень сформированности 

нравственного потенциала личности 

Нравственная направленность личности. 

Сформированность отношений ребенка к 



учащегося 

 

Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

III. Сформированность коммуникативного 

потенциала личности выпускника. 

 

Коммуникабельность. 

Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся. Знание этикета 

поведения. 

IV. Сформированность эстетического 

потенциала выпускника школы. 

 

Развитость чувства прекрасного. 

Сформированность других эстетических 

чувств. 

V. Сформированность физического 

потенциала выпускника. 

Состояние здоровья выпускника школы 

Развитость физических качеств личности 

VI. Удовлетворенность учащихся 

жизнедеятельностью в школе. 

 

Комфортность ребенка в школе 

Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе). 

VII. Сформированность общешкольного 

коллектива. 

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе. 

 

Развитость самоуправления. 

Сформированность совместной деятельности. 

 

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 духовно-нравственного 

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. 

 

12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 



сообществ (деятельность, общение) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников 

школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

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

обучающихся, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом МБОУ «Школа №71» и другими обстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

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

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся; 

• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.); 

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 

задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур; 

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 

школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 

коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

• экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся. 

 

13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 



ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя 

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности 

с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 



современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 



смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образованияи 

включает в себя следующие разделы.  

. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Цель определяет результат работы.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). При составлении программы 

коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования;  



 определение оптимальных специальных условий для получения среднего 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено 

в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  



 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  



 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ПКР может проводиться образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. . 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создаётся  служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом.  



Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно 

участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Работа может 

быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года).  



Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и 

в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 

4.   Организационный раздел основной образовательной  программы среднего 

общего образования. 

     4.1. Учебный план среднего общего образования 

     4.2. Годовой календарный график 

     4.3. Учебно- методический комплекс. 

    4.4.Условия реализации основной образовательной программы                             

среднего общего образования 

 

 

4.4. Условия реализации основной образовательной программы 

 

Оценка результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности учителей оценивается на основе результатов учебной 

деятельности (качество знаний учащихся), участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня, использования современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работе учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководстве проектной деятельностью обучающихся; взаимодействии со всеми 

участниками учебной деятельности, повышение квалификации.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 



готовность работников образования к реализации ООО СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач  ООО СОО. 

Одним из условий реализации основной образовательной программы является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов.  

При этом могут быть использованы: 

1. Семинары, посвященные вопросам реализации ООО СОО. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ООО СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по реализации ООО СОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации  ООО.  

 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

единиц  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100/% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3, 8кв.м 

 

 


