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Информационная справка о школе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 11» расположена по адресу: г. Череповец, пр.
Луначарского, д. 44
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №11» (МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11») открыто 1 сентября 1982 года.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
рег.№126 от 14.02.2002 г., ИНН – 3528061952, КПП -352801001.
Лицензия серия 35ЛО1 № 0000424, регистрационный № 7882, дата выдачи лицензии на ведение образовательной деятельности – 23 апреля 2013
года, действительна бессрочно.
Вид экономической деятельности:
80.21.2 – среднее (полное) общее образование.
Свидетельство об аккредитации АА 000045, регистрационный №
2258, дата выдачи свидетельства - 30 декабря 2008 года, действительно до 30
декабря 2013 года.
Школа является участником регионального проекта «Цифровая школа
XXI века», опорной школой по реализации городской программы развития
по направлению «Информатизация учебно-воспитательного процесса».
МБОУ "Средняя школа № 11" - базовая организация федеральной стажировочной площадки, которая осуществляет разработку и распространение на
федеральном уровне модели «Цифровая школа как ресурсный центр сетевого
взаимодействия в муниципальной и региональной системах образования»,
повышение квалификации работников образования области и других регионов Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образователь ной инициативы «Наша новая школа» Федеральной целевой программы до 2015 года(приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 августа 2011 года № 2184).
В образовательном учреждении реализуются программы начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, среднего общего образования социально-экономического профиля, и среднего общего образования информационно-технологического профиля
В настоящее время в школе 1065 обучающихся с 1 по 11 класс, сформированы 39 класса – комплекта.
Школа работает в режиме пяти- и шестидневной недели (обучающиеся
1-4 классов учатся пять дней в неделю). Учебные занятия проходят в две
смены. Во вторую смену образовательный процесс организован для обучающиеся 2, 4, 6 классов.
В школе 40 учебных кабинетов. Оборудованы специализированные
кабинеты информатики, физики, химии, биологии, обслуживающего труда.
Есть библиотека, столовая, два спортивных зала, учебные мастерские.

За 30 лет своего существования МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11» зарекомендовала себя в городе Череповце как образовательное
учреждение, обеспечивающее качественные знания, стабильное количество
медалистов, высокий процент поступающих в ВУЗы.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» – это учебное заведение, предоставляющее качественные доступные образовательные услуги,
школа, где успешно апробирована модель профильного обучения и предпрофильной подготовки, организовано активное сетевое взаимодействие «Школа-ВУЗ», создана творческая среда, удовлетворяющая потребностям обучающихся и их родителей. Активно осуществляется инновационная деятельность
В школе сформирована воспитательная система, направленная на духовное и творческое развитие, существуют традиции, бережно сохраняемые в
течение 30 лет деятельности учреждения.
В образовательном учреждении создан комплекс современных условий
для качественного обучения и воспитания. Активно осуществляется инновационная деятельность на основе разработанной программы развития в
направлениях, определённых национальной образовательной инициативой
«Наша новая школа».
Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, стремлением большинства педагогов к непрерывному профессиональному самообразованию, инновационной деятельности, положительной динамикой роста профессиональной компетентности.
Девиз коллектива школы: «Среднее образование высшего качества!»
Всё вышесказанное способствует формированию имиджа школы как
образовательного учреждения, лидирующего на рынке образовательных
услуг области.
Политики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Череповца
Политика в области качества образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» - это учреждение с
развитой информационной инфраструктурой, внедряющее в практику инновационные образовательные технологии, направленные на личностноориентированное, развивающее обучение.
Политика в области качества отражает интересы обучающихся
и сотрудников школы, ориентирована на подготовку выпускников школы,
социально защищенных качеством образования и подготовленных к жизни в
социуме в постоянно меняющихся условиях. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» является государственным учреждением, и его политика в области качества определяется, в первую очередь, государственной политикой в области образования.

Основным намерением в области качества МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» является создание условий для предоставления такого качества образовательных услуг, при котором удовлетворяются существенные и перспективные потребности потребителей:

личности – быть конкурентоспособной;

общества – иметь личность, социально-ответственную и ориентированную на сохранение и приумножение ценностей гражданского общества в условиях современной цивилизации;

государства – получить выпускника общеобразовательного учреждения, обладающего комплексом ключевых компетенций.
Реализацию данных намерений МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11» обеспечит, руководствуясь принципам:
1.
Формирование у обучающихся универсальных компетенций,
обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности выпускника школы в современном мире через многопрофильное образование, организацию
сетевого взаимодействия «Школа-ВУЗ», создание творческой среды, удовлетворяющей потребности обучающихся в новом качественном образовании на
основе
современных
образовательных
технологий,
научноисследовательскую работу с одаренными детьми;
2.
Развитие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» в
направлении повышения качества образовательных услуг и качества подготовки выпускников школы на основе сохранения фундаментальности образования в условиях инновационной среды;
3.
Дальнейшая модернизация содержания образования и повышение
уровня образовательных программ в рамках реализации ФГОС с учетом удовлетворения потребностей внешних и внутренних потребителей;
4.
Формирование имиджа школы как образовательного учреждения,
лидирующего на рынке образовательных услуг области;
5.
Повышение и совершенствование педагогического мастерства;
6.
Создание системы внутреннего мониторинга качества образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11».
Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
гарантирует высокое качество образовательного процесса, предопределённое, во-первых, высоким уровнем профессиональной компетенции педагогов,
использующих в своей деятельности современные педагогические инновации, а во-вторых, оснащенностью учебных аудиторий современным техническим оборудованием, создает открытое информационное пространство
для потребителей образовательных услуг.
Кадровая политика МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» - это образовательное учреждение с развитой информационной инфраструктурой, внедряющее в практику инновационные образовательные технологии, направленные на личностно-ориентированное, развивающее обучение.

Главной целью кадровой политики является обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.
Принципы кадровой политики:

привлечение на работу специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, и поддержка повышения квалификации педагогами
воспитателями без отрыва от производства;

прием на работу опытных педагогов и воспитателей, имеющих
преимущественно высшие или первые квалификационные категории;

сохранение высокой доли сотрудников, работающих в ОУ на постоянной основе,

стимулирование инициатив и усилий работников, направленных
на улучшение деятельности школы;

формирование современного имиджа через конкурсы педагогического мастерства;

поддержка молодых специалистов;

обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников школы;

укрепление материально- технической базы школы;
Основными концептуальными кадровыми документами являются:

Устав ОУ

Муниципальное задание МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №11"

Правила внутреннего трудового распорядка

Положение о материальном стимулировании работников МБОУ
«СОШ №11»;
Эффективная работа персонала является важнейшим условием успешности образовательного учреждения, что определяется спецификой педагогического труда и состоянием организации. Человеческие ресурсы - основной потенциал школы и деятельность по его развитию одна из ведущих задач
руководства, так как:
1.
педагогический персонал создаёт микроклимат, напрямую и опосредовано способствующий полноценному развитию и социализации учащегося,
2.
единство усилий педагогического коллектива, в сочетании с активностью детей, приводят в итоге к достижению ключевых целей образования.
Политика в области охраны труда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» - это образовательное учреждение с развитой информационной инфраструктурой, внедря-

ющее в практику инновационные образовательные технологии, направленные на личностно-ориентированное, развивающее обучение. Главной целью
управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности жизнедеятельности в системе образования является сохранение жизни и здоровья воспитанников, обучающихся и работающих в процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха.
Основным направлениями Политики в области охраны труда МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №11» является

обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда и
образовательного процесса;

организацию и проведение профилактической работы по предупреждению
травматизма,
профессиональной
и
производственнообусловленной заболеваемости среди работающих, обеспечение их средствами индивидуальной защиты;

предотвращение несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во время проведения образовательного процесса, дорожнотранспортном, бытового травматизма и происшествий на воде;

соблюдение требований нормативных документов по радиационной и пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиям в
чрезвычайных ситуациях;

обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения;

охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся (воспитанников), организацию их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, обучения, организованного
отдыха;

создание и совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, включающей
дошкольное, все виды общего, начальное профессиональное, среднее и высшее педагогическое образование, систему переподготовки и повышения квалификации кадров.
Ключевые принципы, цели и задачи, выполнение которых МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №11» принимает на себя:
1.
соблюдение федеральных и иных нормативных правовых актов,
положения по охране труда;
2.
обеспечение безопасности учебного и воспитательного процесса;
3.
обеспечение безопасности учебного процесса и оборудования;
4.
предотвращение травматизма работников и обучающихся
5.
проведение аттестации рабочих место условиям труда;
6.
систематический контроль условий и охраны труда;
7.
непрерывное совершенствование системы управления охраной
труда

Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
гарантирует высокое качество образовательного процесса, предопределённое, во-первых, высоким уровнем профессиональной компетенции педагогов,
использующих в своей деятельности современные педагогические инновации, а во-вторых, оснащенностью учебных аудиторий современным техническим оборудованием, создает открытое информационное пространство
для потребителей образовательных услуг.
Цели деятельности Школы:
формирование общей культуры, духовно-нравственного развития
личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, интеграция личности в национальную и мировую
культуру, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени образования) картины мира;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

осуществление обучения и воспитания в интересах личности,
общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;

обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализуемых Школой.
На первой ступени обучения (1 – 4 классы) педагогический коллектив
ставит перед собой следующие задачи:

создать условия для бесстрессовой адаптации первоклассников
на этапе перехода от дошкольного образования к школьному обучению;

работать над формированием общеучебных навыков обучающихся как основы для получения школьниками начального образования высокого, необходимого и достаточного для успешного продолжения обучения в
основной школе;

продолжить развитие образовательной системы начальной школы
с целью воспитания здоровой, креативной и самостоятельной личности.

На второй ступени обучения (5 – 9 классы), продолжающей
формирование познавательных интересов и их самообразовательных навыков, школа ставит перед собой следующие задачи:


продолжить работу по созданию общей образовательной подготовки обучающихся школы, необходимой для продолжения образования на
третьей ступени обучения или в учреждениях среднего профессионального
образования;

создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и
внеучебных занятиях в школе и вне её.
На третьей ступени обучения (10-11 классы) завершается образовательная подготовка обучающихся в школе. Коллектив педагогов ставит перед
собой задачу – создать условия для достижения каждым выпускником высокой социальной грамотности и подготовки к поступлению в высшее учебное
заведение.
За 10 лет существования школа прошла этап становления воспитательной системы (2001-2011 годы) была создана система внеурочной познавательной деятельности, начали формироваться традиции школы, школьное
самоуправление, создана кафедра воспитательных инноваций, выработан образ выпускника школы, обозначена цель школы: создание условий для
развития личности в современной развивающейся школе. На втором этапе формирования воспитательной системы (2001-2007 годы) определена основные ценности школы путем принятия Декларации взаимоотношений. Четыре года школа работала над темой « Урок в воспитательной системе школы». В результате были разработаны требования к современному уроку, изучены и внедрены разнообразные методы и формы проведения уроков, разработаны критерии эффективности урока. С 2002-2003 учебного года педагогический коллектив работал над темой «Гуманизация отношений в воспитательной системе школы. Педагогическое взаимодействие как основа гуманистически ориентированного учебно-воспитательного процесса» Педагогический коллектив начал осваивать новые педагогические технологии сотрудничества, личностно-ориентированного образования, педагогического взаимодействия, интерактивные и здоровьесберегающие технологии.
Приоритетным направлением стало активное взаимодействие с родителями, создание попечительского совета, расширение психологического обеспечения УВП. Создана служба социально-психологического сопровождения.
В школе сложилась система внешней дифференциации: профильные
классы (социально-экономический, информационно-технологический). Обучение детей в профильных классах на старшей ступени даёт положительные
результаты: поступление выпускников профильных классов от общего количества составляет – 95-100%.
В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению
здоровья школьников и педагогов. На основе анализа результатов медицинского осмотра школьников можно сделать вывод, что число учащихся с
патологией за последние три года остается на одинаковом уровне, за последние три года заболеваемость учащихся несколько возросла в абсолютных
цифрах, снизилось число учащихся с хроническими заболеваниями. Считаем,
что некоторые результаты были достигнуты благодаря формированию здоровьесберегающей среды обучения и следующим мероприятиям:


 дети с патологией наблюдаются у врачей-специалистов;
 строго выполняются учителями и родителями рекомендации врачей;

 проводятся беседы о здоровье детей, профилактических мероприятиях с классными руководителями, родителями, детьми.
 влажная уборка помещений 3 раза в день; проветривание, соблюдение воздушного режима, режима освещенности;
Целенаправленная и системная деятельность педагогического коллектива даёт положительные результаты. За последние три года успеваемость
составила 99,6%-99,6%-99,9%; качество знаний 44%-42%-45%.
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Поступление выпускников в ВУЗы за последние три года соответственно составило – 72%, 72%, 76% (средний процент по городу – 64%). За
этот период школа имеет 32 медалиста. Учащиеся школы являются победителями финалов игры «Зарница», стрелковых и спортивных соревнований. В
городской спартакиаде учащиеся школы в течение 3-х последних лет занимают 2-е место.
Школа имеет статус экспериментальной площадки по реализации Программы развития образования г. Череповца до 2015 года по направлению
«Информатизация учебно-воспитательного процесса», является базовой организацией федеральной стажировочной площадки по реализации направления «Достижения во всех субъектах Российской Федерации стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. На базе школы в системе проводятся семинары для учителей, руководителей – слушателей курсов повышения квалификации в ВИРО, учителейпредметников, директоров школ и их заместителей по УВР и ВР Вологодской области и Северо-западного региона. Ежегодно на базе учреждения организуется педагогическая практика студентов ЧГУ (начальные классы, русский язык и литература, иностранные языки, информатика и ИКТ, физика)
Педагогический коллектив награжден Почетной грамотой Мэра г. Череповца, Почетной грамотой Губернатора области, Почетной грамотой череповецкой Городской Думы.
Основным показателем эффективности работы школы является удовлетворенность участников образовательного процесса. Данный показатель имеет стабильно высокий показатель на протяжении последних лет.

Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11» г. Череповца
Социальный заказчик

Государство

Регион

Муниципальный
уровень
Родители
Учащиеся

Требования заказа

Документы.

Российскому обществу нужны образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя
их возможные последствия. Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, — ускорение темпов
его развития, поэтому школа должна готовить своих учеников к
переменам, развивая у них такие качества, как, креативность, готовность к сотрудничеству, а также профессиональный универсализм — способность менять сферы и способы деятельности.
Усиление практической направленности образования, внедрение
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; создание условий для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, востребованных на региональном рынке труда; совершенствование системы работы с детьми и
подростками по гражданскому, патриотическому, историкокраеведческому, художественно-эстетическому, спортивномассовому воспитанию и развитию технического творчества;

Доклад Госсовета Российской Федерации «Об образовательной политике
России на современном этапе»
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.

Обеспечить повышение качества образования, наиболее полное
удовлетворение образовательных потребностей граждан на основе государственных гарантий доступности и равных возможностей получения образования.
Получение качественного образования, подготовка к поступлению и обучению в ВУЗе.
Быть готовыми к поступлению в ВУЗ и конкурентоспособными

Городская целевая программа
Развитие системы образования г. Череповца до 2020 г.

Областная целевая программа «Развитие системы образования Вологодской области до 2015 года»

Результаты ежегодных социологических опросов
Результаты ежегодных социологиче-

Педагоги

на рынке труда.
Создавать условия для воспитания образованных, нравственных, ответственных, активных молодых людей, способных решать задачи, стоящие перед страной.

ских опросов
Решение педагогического совета. Результаты анализа воспитательных
планов педагогов

Опираясь на основные направления государственной политики в
области образования, проанализировав результаты и особенности содержания образования в школе, можно выделить противоречия:
 государству нужны «современные образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения,
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовые к межкультурному взаимодействию, обладающие
чувством ответственности за судьбы страны, за её социально-экономическое
процветание», а для родителей основным критерием образованности их детей является факт успешной сдачи ЕГЭ и поступление в ВУЗы.
 педагоги должны готовить учащихся к ЕГЭ и поступлению в Вузы
и вместе с тем применять современные личностно и индивидуально- ориентированные, информационные технологии обучения и воспитания, а это ведет к увеличению затрат и перегрузке как учителя, так и ребенка, а значит к
неудовлетворенности учителя, к тревожности учащихся и их родителей.
 педагоги ориентируются не на цели обучения и решение проблем
ученика, а на содержание предмета, в преподавании преобладает монологический тип общения, а значит, снижается заинтересованность и мотивация,
как у учителя, так и у учащихся.
 педагоги владеют современными технологиями обучения, но не
всегда их используют, или не умеют использовать, так как отсутствуют современные технические средства обучения.
 если отсутствуют современные средства обучения и комфортные
условия для использования современных технологий обучения, учитель вынужден вести уроки традиционно.
 если учитель проводит уроки в традиционной технологии обучения,
с доминированием вербально-репродуктивных форм обучения, у ученика теряется интерес к предмету и возникает равнодушие к учению, а значит снижается качество обучения и снижается его результат.
 процент успеваемости и качества обучения у учащиеся достаточно
высок, но недостаточно сформированы ключевые компетенции.
 понятие «ключевые компетентности» получили распространение
сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования. Усиленное внимание к этому понятию обусловлено рекомендациями Совета Европы, относящимися к обновлению образования. Россия никогда не была безразлична европейским образовательным тенденциям, но наше образование всегда выбирало свой путь.

По результатам международных исследований, проведенных TIMSS и
PISA среди 15-летних школьников Россия заняла по математике 12 место из
38стран мира, по естественно-научным предметам-16 место, 25 место – в
чтении и восприятии текста. По итогам ЕГЭ 2010-2012 учебного года 43%
учащихся грамотно излагают свои мысли, всего 48% учащихся аргументировано доказывают свою точку зрения. По результатам российских исследований наши школьники не умеют самостоятельно проводить анализ, обобщать,
делать выводы на основе извлеченной информации из источников, представленных в разной форме (графики, диаграммы, таблицы), аргументировать
свою точку зрения.
Не является исключением и наша школа. Исследования и наблюдения
показали, что 36% старшеклассников не умеют планировать свою деятельность, 35% учащихся старших классов не умеют контролировать и планировать процесс своей работы на предметах гуманитарного цикла. При этом
преобладающими формами контроля является сличение полученного результата с образцом. Показателем самостоятельности мышления является умение
отстаивать свою точку зрения, критически подходить к фактам. По данным
наблюдения за учащимися нашей школы только у 31% учащихся оно сформировано. Наблюдения показали, что только половина учеников справляется
с работой в срок, половина учащихся недостаточно владеет навыками рациональной деятельности, только 30% могут самостоятельно подготовить доклад, реферат, исследование источников, используя разнообразные источники информации, иногда учащимся не понятна цель их деятельности, и они
затрудняются в целеполагании. Большое количество школьников все ещё
остается пассивными, их усилия чаще всего направляются на решение познавательных задач. Однако этого явно недостаточно. Многие ученики могут
хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для
решения конкретных задач или проблемных ситуаций.
Таким образом, на основании диагностики и наблюдений можно сделать выводы, что учащиеся нашей школы:
 недостаточно самостоятельны в познавательной и оценочной
деятельности,
 у них недостаточно сформирована информационная культура,
коммуникативная компетенция,
 недостаточно сформировано умение адаптироваться к изменяющимся условиям,
 недостаточная готовность учащихся к профессиональному самоопределению и саморазвитию.
Сегодня государство ставит перед школой другие цели. Необходима
ориентация школы «не только на усвоение учащимися определённой суммы
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных
способностей. Школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и

личной ответственности учащихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования».
Желаемым результатом должна стать сформированность компетенций в соответствии с уровнем развития ребенка. Это предполагает
формирование:
 навыков организации своей деятельности – определения ее цели и
задач, выбора средств реализации и применения их на практике, взаимодействия с другими людьми в достижении общих целей, оценивания достигнутых результатов;
 навыков объяснения явлений действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделение их существенных
признаков, систематизация и обобщение, установка причинно-следственных
связей, оценивание их значимости;
 навыков ориентирования в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей, умение формировать и обосновывать собственную позицию;
 навыков решения проблем, связанных с выполнением человеком
определенной социальной роли, формирование способности анализировать
конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, адекватные
этим ситуациям;
 информационно-коммуникативной культуры;
 готовности к профессиональному выбору, навыков ориентирования
в мире профессий, в ситуации на рынке труда в системе профессионального
образования, в собственных интересах и возможностях.
 позитивного отношения и активности в познавательной деятельности (мотивация учебной деятельности).
 навыков организации своей деятельности, способствующих сохранению и укреплению здоровья.
Анализируя имеющиеся проблемы и перспективы развития школы
можно выделить недостатки образовательного процесса, непозволяющие достигать желаемого результата.
 несоответствие содержания предметных областей цели современного образования - формированию ключевых компетенций;
 отсутствие в ряде программ по учебным предметам ясно выраженных требований к уровню достижений учащихся;
 отсутствие системы оценивания, ориентированной на индивидуальную, проектную, исследовательскую, творческую работу учащихся, «узость»
пятибалльной оценочной шкалы, непригодность этой шкалы для уровня достижений ключевых компетенций;
 недостаточность практической направленности образовательного
процесса, его деятельностного компонента;
 недостаточная сформированность информационной культуры всех
участников образовательного процесса;

Также можно выделить, недостаток условий влияющих на возникновение проблем в образовательном процессе:
 отсутствие научно-методических рекомендаций по специфике формирования компетенций в условиях «знаниевого» стандарта;
 недостаточная методическая подготовка в условиях компетентностного подхода, недостаток учебного времени и несовершенство учебного плана;
 недостаточная сформированность предметно-пространстенной среды, обеспечивающей возможности для освоения учащимися современных
информационных, коммуникативных, проектно-исследовательских технологий (выделение и оформление специальных помещений, приобретение удобной мебели для групповой работы, современных технических средств обучения);
 недостаточное оснащение школы компьютерной техникой, отсутствие локальной информационной сети, недостаточное программное обеспечение, отсутствие медиатеки;
 несовершенство имеющейся здоровьесберегающей среды обучения
для сохранения физического и морального здоровья;
Ранжирование выявленных проблем позволяет определить их
значимость в системе образовательного процесса школы:
1. Несоответствие качества образования современным социальным
ожиданиям в обществе.
2. Несоответствие используемых технологий, методов обучения и системы оценивания достижений учащихся идеям компетентностного подхода.
3. Несовершенство имеющейся здоровьесберегающей среды обучения
для сохранения физического и морального здоровья;
4. Недостаточная сформированность предметно-пространственной среды, обеспечивающей возможности для освоения учащимися современных
информационных, коммуникативных, проектно-исследовательских технологий
5. Недостаточность информатизации образовательного процесса и
сформированности информационной культуры всех участников образовательного процесса.
(Результаты образовательного процесса проанализированы и адаптированы через параметры и показатели личностного развития учащихся
(М.Поташник. Программа развития школы, достойная бюджетного гранда)
Народное образование, 2005 №8 с.75)

Концепция развития школы
Концептуальные идеи, принципы, приоритетные направления
Анализ результатов деятельности школы за прошедшие три года позволяет говорить о стабильном, достаточно качественном состоянии образовательного процесса в школе, несмотря на то, что это массовое образовательное учреждение, принимающее всех желающих, независимо от уровня подготовленности, способностей, общего состояния здоровья, что имеет немаловажное значение. В последние три года в работе школы отмечается:
 Стабильная динамика успеваемости учащихся
 Высокое качество обучения по школе,
 Высокий процент поступления учащихся в Вузы
 Высокий процент эффективной сдачи государственных экзаменов и
ЕГЭ
 Внедрение профильного обучения на старшей ступени обучения
 Высокий уровень квалификации педагогического коллектива
 Педагоги владеют современными технологиями образования, в том
числе информационно-коммуникативными.
 Эффективная работа службы психолого-педагогического сопровождения.
 Формирование здоровьесберегающей среды обучения, спокойная
атмосфера взаимодействия и сотрудничества всех субъектов учебновоспитательного процесса (педагоги-учащиеся-родители)
 Создание воспитательной системы школы, школьного самоуправления.
 Традиции и новые творческие дела, которые делают жизнь учащихся и учителей в школе живой, радостной и запоминающейся.
 Высокий процент удовлетворенности работой школы педагогов,
родителей и учащихся
 Эффективная работа попечительского совета
 Высокий авторитет школы в микрорайоне и городе.
Сравнительные показатели сдачи ЕГЭ (в процентах).
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Опираясь на основные направления государственной политики в области образования, проанализировав результаты и особенности содержания образования в школе, мы определили основную идею дальнейшего развития, а
именно – создание модели (программы) деятельности педагогического
коллектива по созданию условий для формирования ключевых компетенций учащихся.
В школьной образовательной практике можно выделить такие ключевые компетенции:
 математическую компетенцию – уметь работать с числом, числовой
информацией (владеть математическими умениями);
 коммуникативную компетенцию – умение вступать в коммуникацию, быть понятым, непринужденно общаться, владение устной и письменной речью;
 информационную компетенцию – владение информационными технологиями, работать со всеми видами информации;
 автономизационную компетенцию – способность к саморазвитию,
самообразованию, конкурентоспособность;
 социальную компетенцию – умение жить и работать с людьми, с
близкими, в трудовом коллективе, в команде;
 нравственную компетенцию – готовность, способность и потребность жить по традиционным нравственным законам
Под ключевыми компетенциями понимается способность учащихся самостоятельно действовать при решении актуальных для них проблем.
Цели школьного образования, с этой точки зрения заключаются в следующем:
 Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной
деятельности;
 Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е.решать
познавательные проблемы
 Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, политических, межкультурного взаимодействия, т.е. решать аналитические проблемы;
 Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих
разные культуры и мировоззрения, т.е. решать аксиологические проблемы;
 Научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных
социальных ролей (избирателя, гражданина, потребителя, пациента, члена
семьи и т.д.);
 Научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной деятельности ( коммуникативные, поиска и анализа информации,
принятия решений, организации совместной деятельности и т.д.);
 Научить решать проблемы профессионального выбора.

Цель нашей программы – создание условий для формирования ключевых компетенций учащихся.
В основу развития школы на 2007-2015 годы будут положены следующие идеи:
1. Идея гуманитарно-культурологического подхода
2. Идея личностно-деятельностного подхода
3. Идея диалогического подхода
4. Идея рефлексивного подхода
5. Идея интегративности образовательного процесса
6. Идея творчества
7. Идея демократизации образовательного процесса
8. Идея открытости образовательной среды
9. Идея положительной обратной связи
Данные идеи реализуются через принципы педагогической деятельности
нашего коллектива, которые разработаны на педагогическом совете ещё в
2012 году и остаются актуальными в настоящее время:
 Никакое наше действие не должно повредить физическому и душевному здоровью ученика
 Следует принимать ученика таким, каков он есть
 Необходимо создавать условия для развития способностей и поддержки стремлений ученика
 Знать, что каждый возраст нуждается в особом понимании и педагогических подходах:
 младшему – помочь с удовольствием учиться;
 подростку – попробовать себя в разных делах и ситуациях
 старшему – помочь самоопределиться
 Стремиться видеть и понимать изменения в ученике
 Следовать принципам уважения, доверия и партнерства в отношениях между ребенком и наставником
Приоритетные направления развития школы.
1. Переход от когнитивного подхода к компетентностному, предполагающему формирование совокупности ключевых компетенций личности.
2. Внедрение современных технологий, методов обучения и системы
оценивания достижений учащихся на основе компетентностного подхода.
3. Информатизация образовательного процесса и формирование информационной культуры у учащихся и педагогов.
4. Формирование здоровьесберегающей среды обучения для сохранения физического и морального здоровья. Ценностное отношение к здоровью.
5. Сотрудничество и взаимодействие всех субъектов учебновоспитательного процесса и на всех уровнях.
6. Формирование предметно-пространстенной среды, обеспечивающей
возможности для освоения учащимися современных информационных, коммуникативных, проектно-исследовательских технологий.

Характеристика нового управляемого объекта.
Одним из аспектов модернизации образования является построение
его на компетентностной основе, что как раз может послужить шагом к
решению поставленных задач.
Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не «готовое» знание, а «прослеживаются условия происхождения данного
знания». Формирование выпускника, владеющего ключевыми компетенциями возможно при условии организации непрерывного обучения, начиная
с начальной школы. Школа производит набор в первые классы, сотрудничая
с дошкольными образовательными учреждениями микрорайона, которые
грамотно и качественно осуществляют предшкольную подготовку детей с
учетом современных требований и опираясь на возрастные особенности.
1 ступень - начальные классы - 1-4 классы
Содержание и методы начальной школы должны обеспечивать существенное психическое развитие младшего школьника, формирование у него
таких учебных умений, которые позволяют без особых трудностей продолжить своё образование. Младший школьник должен быть субъектом собственной деятельности. Целью первой ступени является формирование основ ключевых компетенций, как предпосылок для развития учебной самостоятельности подростка. Результаты начального образования выглядят следующим образом:
 Формирование универсальных умений и навыков: организация
деятельности, математическая, читательская и естественно-научная компетентность.
 Желание и основы умения учиться: умение видеть границу между
известным и неизвестным; соотносить результат с образцом; находить ошибки и устранять их; вырабатывать критерии для оценки учебной работы и
производить оценивание с их помощью; обращаться к взрослому с запросом.
Выработка склонности поиска недостающих способов и средств решения задач, а не получение их в готовом виде.
 Приемы и навыки учебного сотрудничества: умение регулировать
конфликты, умение понять точку зрения другого, содержательно оценить достоинства и недостатки действий и суждений одноклассников, умение скоординировать разные точки зрения и достигнуть общего результата.
Предполагается сохранение и совершенствование созданной модели
школы по направлениям:
1)
Развитие образовательных пространств: урок развивающего обучения; интерактивный урок, учебное занятие, индивидуальная консультация.
2)
Совершенствование технологии контрольно-оценочной деятельности как системы взаимосвязанных действий учителя и ученика для достижения задач обучения.

3)

Формирование общеучебных умений и навыков как прообраза ключевых компетенций: коммуникативных умений, информационных умений, интеллектуальных умений.

2 ступень - основная школа (5 - 9)
Целью общего образования является создание условий для формирования у ребёнка личной ответственности за собственное благополучие и благополучие общества, формирование социальной мобильности и адаптации.
Применительно к основной школе эта цель образования конкретизируется как следующий результат образования: сформированность способности
к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории.
Условием достижения этой цели является построение основной школы
на основе множественности видов деятельности ребёнка. Структурообразующим принципом является формирование у ребёнка проектной деятельности как ведущей на этапе основной школы.
Проектная деятельность даёт ребёнку возможность отличить пробу от
результативного действия. Возникает необходимость использовать предметные навыки как средство реализации проекта. Таким образом, проектная организация основной школы задаёт условия для реализации основных направлений стратегии модернизации общего образования:
 интеграция учебного содержания,
 развитие пользовательских навыков в информационных технологиях,
 формирование коммуникативных компетенций (в сфере родного и
иностранных языков).
Одной из значимых компетенцией, которая формируется к концу
основной школы, является способность к созданию собственного продукта, представленного в виде информационного «портфолио» с ориентацией на восприятие другим человеком.
3 ступень – старшая школа (10-11)
Старшая школа является особым образовательным пространством, в
рамках которого, с одной стороны, завершается выполнение обществом его
обязательной функции по формированию социально адаптированной личности подростка, а с другой стороны, реально происходит социальное, профессиональное и гражданское самоопределение молодёжи.
Особенностью старшей школы является переход на новую модель профильной школы. Основная идея обновления старшей школы состоит в том,
что образование направлено на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, четко осознающей свои права и обязанности,
способной успешно реализовать избранную позицию в том или ином социальном пространстве.
Изменение парадигмы образования в старшей школе направлено на создание условий для становления комплекса компетенций, которые рассмат-

риваются как способности человека реализовать замыслы в условиях информационного и коммуникационного пространства.
Исходя из этого, формируются новые принципы и методология организации образовательного процесса в старшей школе:
 индивидуализированные формы учебной деятельности,
 выработка проектно-исследовательских навыков,
 самоопределение старшеклассника в отношении профилирующего
направления собственной деятельности.
В старшей профильной школе содержание своего обучения ученики
будут определять при выборе профиля обучения в конце 9 класса (для выбора будут предлагаться варианты профилей, созданных по запросам учащихся). При этом в рамках выбранного профиля обучения учащиеся будут иметь
возможность построения индивидуального образовательного маршрута путем введения в учебный план 10-11 классов элективных курсов.
Приоритетными направлениями работы в старшей школе будут являться:
1) Использование методов и форм обучения, обеспечивающих направленность образовательного процесса базовых предметов учебного плана на
формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых
компетенций, обеспечивающих возможность самостоятельного решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в меняющихся
социальных условиях;
2) Усиление практической ориентации и инструментальной направленности образования (через деятельностный подход в том числе). Это выражается в первую очередь в обязательном выполнении практической
части на высоком уровне сложности образовательных программ всех
учебных предметов, расширение лабораторных практикумов, введение
социальных практикумов по общественным дисциплинам, в уделении
большего внимания на изучение процедур и технологий, формирование
практических навыков анализа информации и самообучения.
3) Обязательная организация системы проектной работы, в первую очередь проектно-исследовательской в образовательной деятельности
школы (урочной и внеурочной) по профильным и элективным курсам
учебного плана.
При организации работы предпочтение отдается технологиям и методикам работы с учащимися:
 технологии развивающего обучения, включающей проблемный метод изложения материала, ориентация учащихся на самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность,
 формирование системы учебных исследовательских задач, коллективную ролевую деятельность, обеспечивающую каждому учащемуся условия развития,
 интерактивные технологии,
 технологии уровневой дифференциации, разноуровневых заданий,

 проектирование и социологические исследования,
 информационные (компьютерные) технологии.
Значительна роль также внеурочных форм организации текущей учебной работы: домашней работы, самостоятельной работы учащихся в школе
(библиотека, учебный кабинет) при подготовке и самостоятельном выполнении практических заданий, в рамках работы научного общества учащихся.
Контрольно-оценчная деятельность
В связи с тем, что школе сохраняется традиционная система оценивания достижений учащихся и это не позволяет обеспечить формирование полного цикла контрольно-оценочной и учебной самостоятельности при формировании ключевых компетенций, необходимо внести ряд изменений в систему контрольно-оценочной деятельности в школе.
Мы видим следующие механизмы решения этих проблем:
Создание в целостном образовательном пространстве условий для
формирования у учащихся контрольно-оценочной самостоятельности.
Смысл работы, направленной на развитие оценочной самостоятельности состоит в том, чтобы она была выработана вместе с учащимися. Эта работа должна проводиться в четыре этапа:
1. Самооценка ученика предшествует учительской оценке, несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения, в котором начинается объективизация критериев оценивания (для само(оценивания) выбираются такие задания, где существует объективный критерий).
2. Самооценка ученика дифференцируется, он учится видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий оценивания.
3. Предметом совместных усилий учащегося и учителя становиться
способ производства формализованной оценки.
4. Для приведения всех оценок к единому знаменателю необходим
способ перевода формализованной оценки в реально существующую систему
оценивания.
Разработка средств и критериев содержательной оценки школьных достижений ребенка, позволяет сравнивать его вчерашний и сегодняшний уровень. Происходит переход от принципа оценивания по соответствию некоторой норме к принципу оценивания ребенка по результатам его собственного
продвижения. Ребенок при этом сравнивается не с некоторым внешним эталоном, а самим собой, каким он был до этого, отслеживаются и становятся
предметом обсуждения итоги его личностного движения, конкретные его
успехи и неудачи.
Определение педагогических условий для развития оценочной самостоятельности детей.
 Совместная выработка принципов и критериев оценивания.
 Введение в образовательный процесс методик, направленных на
развитие рефлексивных умений и разработка на их основе системы самооценивания. По мере взросления ребенок начинает сам составлять планы, вклю-

чающие в себя индивидуальные цели, способы их достижения, оценку результатов, как в школе, так и за ее пределами.
 Главное требование к учителям при этом – открытость их деятельности, прозрачность планов.
 Они должны уметь четко формулировать цели, как текущие, так и
перспективные.
Организация контрольно-оценочной деятельности по ступеням
обучения.
Начальная школа:
Создание условий для формирования контрольно-оценочной самостоятельности:
1. самостоятельный выбор заданий по уровню сложности или способу
выполнения
2. совместная деятельность учителей и учащихся по разработке критериев оценки;
3. «портфолио» выпускника начальной школы.
Основная школа:
Формирование учебной самостоятельности, инициативы подростков:
1.
тесты;
2.
учебные проекты;
3.
«портфолио»
Старшая школа:
Формирование способностей к самоопределению:
1.
тесты;
2.
оценка учебно-исследовательских проектов;
3.
оценка эффективности изучения элективных курсов;
4.
мониторинг уровня достижений учащихся.

Учебные планы
Учебный план по общеобразовательной программе начального общего образования
2013-2014 учебный год (1- 4 классы)
Пояснительная записка
Учебный план по ОП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11» г. Череповца обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки, максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования на ступени начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Нормативно-правовая основа учебного плана
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении , утверждённое Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196 ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
06. 10.2009 № 363
 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. №
17785)(с последующими изменениями);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011,
рег. № 19993);
 Концепции УМК «Система Л.В. Занкова», « Перспективная начальная школа»;
 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Череповца
Режим образовательного процесса
Учебный план по ООП НОО обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических требований к условиям организации обучения.
Образовательный процесс
на первой ступени общего образования
осуществляется в 2 смены в условиях 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4
классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в
1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1-е
классы – 21 час,
2-е – 4-е классы – 23 часа при пятидневной учебной неделе.
Продолжительность урока - 40 минут, для 1-х классов в I полугодии
продолжительность урока – 35 минут.
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут;
- ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут;
- январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5
уроков, за счет урока физической культуры.
В течение всего учебного года в 1-х классах после 2 урока организуется
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
Обучение осуществляется в 2 смены:
1 смена
1А, 1Б, 1В, 3А, 3Б, 3В,
3Г
2 смена

2А, 2Б, 2В, 4Б, 4В

Начало занятий первой смены – в 8.00, второй смены- 14.00.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
две перемены – по 20 минут каждая.
В 1А, 1Б, , 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4Б, классах в основе обучения лежит «
Система Л.В. Занкова», 1В, 2В, 3В, 3Г, 4В « Перспективная начальная
школа»;
Учебный предмет «Иностранный язык» ( английский язык) изучается

со 2 класса. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»
предусмотрено деление классов на две группы при наполняемости классов 25
и более человек.
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В
его содержание введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся реализуется на
основе всех предметов начальной школы (особое значение имеют
образовательные области «Математика и информатика», «Технология»), а
также через организацию внеурочной деятельности в рамках ООП НОО
школы.
В содержание основных учебных предметов включен региональный
компонент, используются неурочные (нетрадиционные) учебные занятия
(проекты, лабораторные занятия, образовательные путешествия, творческие
мастерские, соревнования, тренинги), реализуемые в рамках части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Общие характеристики предметных областей
Филология. Предметная область включает три учебных предмета:
Русский язык, Литературное чтение и Иностранный язык.
Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода
обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку – формирование
первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной
деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление
развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.
Основная цель изучения Литературного чтения – формирование
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание
его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется
пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные
учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и её
использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и
развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного
произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные
средства, используемые автором.
Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление
о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык
дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов,
стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка
осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи
всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения
и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.

Математика и информатика. Предметная область реализуется
учебным предметом Математика. Изучение этого курса способствует
формированию
начальных
представлений
о
математических
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом,
формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается
логическое
и
символическое
мышление,
математическая
речь,
пространственное
воображение;
формируются
интеллектуальные
познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер
универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство
и др.).
Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется
с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение
способствует осознанию обучающимися целостности и многообразия мира,
формированию у младших школьников системы нравственно ценных
отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям,
культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного
поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения
окружающего мира происходит становление разных видов деятельности,
обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра,
моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях
(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение,
систематизация и классификация знаний в процессе поисковой,
экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для
младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает
сформированность универсальных учебных действий разного вида
(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России.
Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Основы
религиозных культур и светской этики. Это новая для начальной школы
образовательная область. Цель её изучения – формирование представлений о
многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой
этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России;
воспитание
духовности
младшего
школьника:
толерантности,
взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к
истории и культуре родной страны.
Искусство. Предметная область включает два учебных предмета:
Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных учебных предметов
способствует развитию художественно-образного восприятия мира,
понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура
обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др.
понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и
передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными
универсальными учебными действиями, необходимыми для осуществления
изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих

учебных предметов формируются метапредметные универсальные учебные
действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ,
классификация и оценка.
Технология. Предметная область представлена учебным предметом
Технология. Основная цель его изучения – формирование опыта
практической
деятельности
по
преобразованию,
моделированию,
самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные
навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия
– планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется
художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и
выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса
является введение информационно-коммуникативных технологий.
Физическая культура. Предметная область реализуется предметом
Физическая культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья,
формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни.
Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования
двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и
безопасного образа жизни.

Учебный план начального общего образования
2013 – 2014 учебный год
1– 4 классы
5-дневная учебная неделя
Предметные области

Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
( окружающий мир)
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Искусство
Технология
Физическая культура

Количество часов в
неделю
1
2
3
4

Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть

Всего

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы
религиозных
культур и светской этики
Музыка
1

-

1

1

1

4

Изобразительное искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3
23

3

12

23

90

Итого
21
Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

21

23

23

23

23

90

Приложение к учебному плану по общеобразовательной программе начального общего образования (1-4 классы)
5-дневная учебная неделя
Классы
Предметные области

Количество часов в
неделю
1
2
3
4

Всего

Формы промежуточной аттестации
1
2
3
4

Всего

Учебные Предметы
Обязательная часть

Филология

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
( окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур
и светской этики

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая культура

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

20

Искусство
Технология
Физическая культура

д-1
д-3
д-3
д-3
д.-10
ком-1 ком-1 ком-1 ком-1 ком-4
к/р -1 к/р-1 к/р-1 к/р-3
т.-4
к/р-1 к/р-3
ком-1 ком-1
т-1
-

т-4
к/р-3
ком-1
т-2

т.-4
к/р-3
ком-1
т-1
п. 1

т.- 12
к/р-10

-

т.-2

т.-2

п-1
т.-2

п-1
т.-6

т-1

т-1

т-1

т-3

п-1
вн - 2

п-1
вн - 2

п-1
вн - 2

п-3
вн - 6

т-4
п. 1

-

Итого

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

Условные обозначения:
 Диктант с грамматическим заданием – «д»;
 Тестирование – «т»;
 Проекты – «п»;
 Контрольная работа - «к/р».
 Комплексная работа – «ком.»
 Вн – выполнение нормативов по физической культуре

д-1
д-3
д-3
д-3
к/р - к/р-4 к/р-4 к/р-4
1
ком- ком- комком- 1
1
1
1
т.-8
т. - 9 т. -8
п-1
вн –2 п.-3
вн - 2 п-1
вн –2

д-10
к/р-13
ком-4
т.- 25
п.-5
вн –6

Учебный план по общеобразовательной программе начального общего образования
2013-2014 учебный год (4 классы)
Пояснительная записка
Нормативно-правовая основа учебного плана
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196) (с
последующими изменениями);
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) образования» от 05.03.2004 г. № 1089) (с дополнениями
и изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. №1312» (с последующими изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказ Департамента образования Вологодской области от
22.08.2012 г. №1077 «Об утверждении изменений в региональном базисном
учебном плане общеобразовательных учреждений Вологодской области»;
 Концепции УМК «Перспективная начальная школа», «Система
Л.В.Занкова».
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. №
19993);
 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Череповца
Учебный план по ОП НОО обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования, определяет общий объем

нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов .
Учебный план отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования на ступени начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного
подхода.
В учебном плане представлены все предметы федерального
компонента базисного учебного плана, сохраняется базовое количество часов
на их изучение.
В 4А классе в основе обучения лежит УМК «Система Л.В. Занкова», в
4Г – УМК «Перспективная начальная школа».
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со
2 класса. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»
предусмотрено деление классов на две группы при наполняемости классов 25
и более человек.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»
является интегрированным. В его содержание введены развивающие модули
и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
Модуль «Практика работы на компьютере», направленный на
обеспечение компьютерной грамотности, изучается в 4 классах в рамках
курса «Технология» (Труд).
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Содержательный аспект регионального компонента реализуется в
рамках учебных предметов
литературное чтение, окружающий мир,
технология, изобразительное искусство, музыка.
В рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» по выбору обучающихся и их родителей (законных
представителей) изучаются модули «Основы светской этики» и «Основы
православной культуры»
Региональный компонент учебного плана используется для реализации
курса « Истоки».

Режим образовательного процесса
Образовательный процесс строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной
нагрузки в режиме
пятидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего
образования в 4 классах составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 23 часа
при пятидневной учебной неделе.
Обучение 4А, 4Г классов осуществляется во 2 смену:
Начало занятий второй смены -14.00
Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность
перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены – по 15
минут каждая.
Общие характеристики учебных предметов
Изучение русского языка на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:

развитие
речи,
мышления,
воображения
школьников,
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,
развитие интуиции и «чувства языка»;

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа
изучаемых явлений языка;

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания;

воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь.
Изучение литературного чтения на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:

овладение навыком осознанного, правильного, беглого и
выразительного чтения как базовым в системе образования младших
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности;

развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова;


воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении
с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России.
Изучение иностранного языка на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

развитие личности ребенка, его речевых способностей,
внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;

обеспечение
коммуникативно-психологической
адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка
как средства общения;

освоение элементарных лингвистических представлений,
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке;

приобщение детей к новому социальному опыту с
использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с
миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными
образцами
художественной
литературы;
воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.
Изучение математики на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:

развитие образного и логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;

освоение основ математических знаний, формирование
первоначальных представлений о математике;

воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Изучение окружающего мира на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:

развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать,
обобщать, объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие
задачи;

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях
природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе;


воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения
к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры,
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности
в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Изучение музыки на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:

становление музыкальной культуры;

развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям;
музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и
ассоциативного мышления, воображения; музыкального восприятия и
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;

овладение практическими умениями и навыками в музыкальнотворческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации;

воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических
чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоциональноценностного отношения к искусству.
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;

освоение первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах
их бытования в повседневном окружении ребенка;

овладение элементарными умениями, навыками, способами
художественной деятельности;

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры
восприятия произведений профессионального и народного изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе,
своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому,
многонациональной культуре.
Изучение технологии (труда) на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:

овладение начальными трудовыми умениями и навыками,
опытом практической деятельности по созданию объектов труда, полезных
для человека и общества; способами планирования и организации трудовой
деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать
компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и
повседневной жизни (решается средствами всех учебных предметов);

развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного
воображения, технического и логического мышления, глазомера;


освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных
представлений о мире профессий;

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и
результатам их труда; интереса к информационной и коммуникационной
деятельности; практическое применение правил сотрудничества в
коллективной деятельности.
Изучение физической культуры на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся;

развитие жизненно важных двигательных умений и навыков,
формирование опыта двигательной деятельности;

овладение общеразвивающими и корригирующими физическими
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного
отдыха и досуга;

воспитание познавательной активности, интереса и инициативы
на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и
игровой деятельности.
В рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» изучаются 2 модуля: основы православной
культуры, основы светской этики – по выбору обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Изучение основ религиозной культуры и светской этики на ступени
начального общего образования направлено на достижение следующих
целей:

развитие представлений младших школьников о значении норм
морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей;

обобщение знаний, представлений о духовной культуре и
морали, полученных в начальной школе;

формирование у младших школьников ценностно-смысловых
мировоззренческих основ;

развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде на основе
взаимного уважения и диалога.

Учебный план начального общего образования
2013 – 2014 учебный год
4 классы
Классы
Учебные
предметы

4А

Федеральный компонент
Русский язык
4
Литературное чтение
2
Иностранный язык
2
(английский)
Математика
4
Окружающий мир (человек, при2
рода)
Основы религиозных культур и
1
светской этики
Искусство (Музыка)
1
Искусство (Изо)
1
Технология (Труд)
2
Физическая культура
3
Итого
22
Региональный (национально-региональный) компонент
Истоки
1
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
23
учебной неделе

4Г

Всего

4
2

8
4

2

4

4

8

2

4

1

2

1
1
2
3
22

2
2
4
6
44

1

2

23

46

Приложение к учебному плану по общеобразовательной программе начального общего образования
(4 класс)

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Формы промежуточной
аттестации

Федеральный компонент
Русский язык

4

Литературное чтение

2

Диктант
с
грамматическим
заданием - 3
Интегрированная работа - 1
Изложение - 1
Контрольная работа - 1

Иностранный язык (английский)

2

Тестирование - 4

Математика

4

Контрольная работа - 3
Интегрированная работа - 1

Окружающий мир (человек,
2
природа)
Основы религиозных культур и
1
светской этики
Искусство (Музыка)
1
Искусство (Изо)
1
Технология (Труд)

Тестирование - 2
Проект - 1
Тестирование - 2
Тестирование - 1

Проект - 1
Проверка выполнения нормативов с
Физическая культура
3
учётом возрастных особенностей - 2
Диктант
с
грамматическим
заданием – 3
Контрольная работа - 4
Интегрированная работа – 1 (в двух
предметах)
Итого
22
Изложение - 1
Тестирование – 9
Проект - 2
Проверка выполнения нормативов с
учётом возрастных особенностей - 2
Региональный (национально-региональный) компонент
Активное занятие - 4
Истоки
1
2

Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации" (п.22, ст.2) «учебный план - документ,
который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся».
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных направлений внеурочной деятельности.
Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области.
Нормативная база реализации учебного плана ООО обеспечивается следующими документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы.
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015
годы.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).
Примерные основные образовательные программы начального и основного общего образования.
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных
систем общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 года № 2885 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/13 учебный год».
Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений».

Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки России:
О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255);
Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (от
12.05.2011 № 03296);
Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений
(от 18.08.2010 № 0352/46 и от 15.08.2011 № 03515/59);
О методике оценки уровня квалификации педагогических работников
(от 29.11.2010№ 03339);
Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся (приложение к письму Минобрнауки
России от 24.11.2011 № МД1552/03).
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий
за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Структура учебного плана ООО содержит обязательную часть (70%) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (30%) ,
включая направления внеурочной деятельности.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками

образовательных отношений, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, отводится на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных предметов обязательной части;
—
введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
процесса, в том числе этнокультурные;
— внеурочную деятельность.
Режим образовательного процесса
Учебный план по ООП обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических требований к условиям организации обучения.
Образовательный процесс
на второй ступени общего образования
осуществляется в 2 смены в условиях 5-дневной учебной недели (5-7 классы)
и в условиях 6-дневной рабочей недели (8-9 классы).
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Недельная нагрузка
не превышает максимально допустимой: 5-е классы – 29 час, 6-е – 30 час, 7-е
классы – 35 час, 8-е – 36 час, 9-е – 36 час. Продолжительность урока - 40
минут
Обучение осуществляется в 2 смены:
1 смена
5,7,8,9
2 смена
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Начало занятий – в 8.00, начало занятий второй смены- 13.10.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
две перемены – по 20 минут каждая.
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность
каникул устанавливаются учреждением в соответствии с годовым
календарным учебным графиком, согласованным с управлением образования
мэрии города Череповца.
Общие характеристики предметных областей
Учебный
предмет

Русский язык

Целевое предназначение
обязательных учебных предметов основной школы
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способ-

Литература

Иностранный
язык

ности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного
и аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие
устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах
(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче инфор-

Математика

Информатика

История

мации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и
точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную
деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины,
к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными
традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и много-конфессиональном обществе, участия в межкультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.

Обществознание

Природоведение

География

Изучение обществознания (включая экономику) направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира
живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;
овладение начальными естественнонаучными умениями проводить
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения познавательных задач;
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде,
оказания простейших видов первой медицинской помощи.
Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных;

Биология

Физика

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного
отношения к окружающей среде;
применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения
в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания
для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических

Химия

Искусство

Технология

задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с
использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
использование полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни
и искусства;
воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности
оценивать окружающий мир по законам красоты;
освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление
с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;
овладение практическими умениями и навыками художественнотворческой деятельности;
формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

планов; безопасными приемами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний
и умений в самостоятельной практической деятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих
целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Учебный план основного общего образования при реализации ФГОС ООО
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
2013-2014 уч. год
Учебные
предметы
Предметные области

Количество часов в неделю
Классы
V

Филология

VI

VII

VIII

IX

Обязательная
часть
Русский язык
5

6

4

3

2
I
Иностранный
язык
3
II
Иностранный
язык
Математика и информа- Математика
тика
6
Алгебра

Естественно-научные
предметы

Геометрия
Информатика
ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия

2

2

2

V

3

3

VI

20

д-4

д-4

11

т-2
к/р-2
т-4

т-2
и-2
сп-2
к/р-2

3
15

3

Формы промежуточной аттестации

2

Литература

Общественно-научные
предметы

Всего

3
7

2

2

5

5

6

1

2

2
1
2
2
2

2
1
2
2
2

и
2
1
1

2
1
2
2

IX

с-2
д-2
и-2

к/р-2
к/р-2

д-2
к/р-2
и-2

т-2

сл/д-2

т-2

сп-2

сл/д-2

т-2

к/р-4

к/р-4

к/р-2
т-2

к/р-2

т-2
к/р-2

к/р-2

т-2

3
2
1
1

VIII

3
27

5

VII

10

сл/д-2

т-2

к/р-2

к/р-2

т-2

5
8
6
4

т-2
п-1

т-2
п-1

к/р-2
к/р-2
к/р-2

т-2
к/р-2
к/р-2
к/р-2

т-2
п-2
к/р-2
т-4

Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Основы
безопасности Физическая кульжизнедеятельности
тура
ИТОГО
Региональный
(нацио- Истоки
нальный) компонент
Основы духовнонравственной культуры
Краеведение
ИТОГО
Предельно допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной недели
Внеурочная
деятельность

1
1

1
1

2
1

2
0,5

2

1
2

1
2

1
1

0,5
1
1

3

3

3

3

3

28
0,5

28
1

31
1

33
1

33
1

1

1

2
3

2
3

2
3

29

29

34

36

36

5

5

5

5

5

8
3,5
3,5

п-1
т-2
п-1

п-1
т-2
п-1

к/р-2
т-2
п-1

к/р-2
т-1
т-1

п-1

5
1
15

п-1

п-1

п-1

п-1

п-1

п-1

п-1
т-2
п-1

т-2

п-1
п-1

п-1

п-1

т-1

т-1

п-1

п-1

п-1

153
4,5
0,5

0,5
6
11
164

25

Условные обозначения:
 Диктант с грамматическим заданием – «д»;
 Контрольное изложение – «и»;
 Контрольное списывание – «сп»;
 Словарный диктант – «сл/д»;
 Тестирование – «т»;
 Проекты – «п»;
 Контрольная работа - «к/р».

Учебный план основного общего образования при реализации ФГОС
ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»

Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Филология

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

V

VII

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

3

3

3

3

3

15

5

5

Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные пред- История
меты
Обществознание
География
Естественно-научные пред- Физика
меты
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Осно- ОБЖ
вы безопасности жизнедея- Физическая культура
тельности
Количество часов обязательной части (70%)
Часть, формируемая участниками
образовательного
процесса
Максимально
допустимая
учебная недельная нагрузка

VIII

IX

Всего

VI

10
3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

2
1
2
2
2
2

3
1
2
2
2
2

11
5
8
6
4
8
3

2
1
1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

2
1

1
2

1
2

1
1
1

1
1
1

1

4
6
3

3

3

3

3

3

15

28,5

29

31

31

31

150,5

3,5

4

4

5

5

21,5

32

33

35

36

36

172

Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка.
Учебный план разработан на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»; в соответствии с законом Российской Федерации от 10 июля
1992 года №3266-1 «Об образовании (с последующими изменениями)», приказом Департамента образования Вологодской области от 31 марта 2005 года
№ 574 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы общего образования», приказа Департамента
образования Вологодской области от 16 ноября 2010 года №1985 «Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Вологодской области.
Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10», постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 03 июня 2003 года №119 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работы СанПин 2.2.2/2.4.1340-03».
Преподавание осуществляется по авторским программам, утверждённым Министерством образования РФ. В учебном плане учтены интересы и
возможности педагогического коллектива и обучающихся, ресурсные возможности школы.
В учебном плане основного общего образования представлены федеральный, региональный и компонент образовательного учреждения. В полном объеме изучаются все предметы федерального компонента и сохранено
базовое количество часов на их изучение с учетом нормативов максимального объема учебной нагрузки обучающихся.
Основное общее образование - вторая ступень общего образования.
Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой
ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности.
Нормативно-правовая основа учебного плана
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении , утверждённое Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196 ;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011,
рег. № 19993);
 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Череповца
Режим образовательного процесса
Учебный план по ООП обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических требований к условиям организации обучения.
Образовательный процесс
на второй ступени общего образования
осуществляется в 2 смены в условиях 5-дневной учебной недели (5-7 классы)
и в условиях 6-дневной рабочей недели (8-9 классы).
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Недельная нагрузка
не превышает максимально допустимой: 5-е классы – 29 час, 6-е – 30 час, 7-е
классы – 35 час, 8-е – 36 час, 9-е – 36 час. Продолжительность урока - 40
минут
Обучение осуществляется в 2 смены:
1 смена
5,7,8,9
2 смена
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Начало занятий – в 8.00, начало занятий второй смены- 13.10.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
две перемены – по 20 минут каждая.
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность
каникул устанавливаются учреждением в соответствии с годовым
календарным учебным графиком, согласованным с управлением образования
мэрии города Череповца.
Общие характеристики предметных областей
Учебный
предмет

Русский
язык

Целевое предназначение
обязательных учебных предметов основной школы
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной
ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовер-

шенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка
и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Изучение литературы направлено на достижение следующих
целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном
Литература чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве
формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий
и необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
Иностранречевая компетенция – развитие коммуникативных умений в
ный язык
четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX
классы); формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
Изучение математики направлено на достижение следующих
целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
Математика интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики
как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Изучение информатики направлено на достижение следующих
целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах,
Информатехнологиях и моделях;
тика
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

История

Обществознание

зультаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям
нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
овладение элементарными методами исторического познания,
умениями работать с различными источниками исторической
информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и много-конфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Изучение обществознания (включая экономику) направлено на
достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным
в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать
в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы;
связи мира живой и неживой природы; изменениях природной
среды под воздействием человека;
овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и
Природоветворческих способностей в процессе решения познавательных
дение
задач;
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде
в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в
природной среде, оказания простейших видов первой медицинской помощи.
Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства
разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохраГеография
нения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять геогра-

Биология

фические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей
стране; взаимопонимания с другими народами; экологической
культуры, бережного отношения к окружающей среде;
применение географических знаний и умений в повседневной
жизни для сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о
роли биологической науки в практической деятельности людей;
методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами,
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

Физика

Химия

инфекции.
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных
и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений
о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых
знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов
природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах
химии, химической символике;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой
культуры;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве

и на производстве, решения практических задач в повседневной
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Изучение искусства на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам
красоты;
Искусство
освоение знаний о классическом и современном искусстве;
ознакомление с выдающимися произведениями отечественной
и зарубежной художественной культуры;
овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой
культуры.
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры
на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасТехнология
ными приемами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности
Основы
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено
безопасно- на достижение следующих целей:
сти жизне- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвыдеятельно- чайных ситуациях и основах безопасного поведения при их

сти

возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и
правильно действовать в случае их наступления, использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать
первую медицинскую помощь.
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей
организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного
Физическая опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и коркультура
ригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения
к
физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа
жизни.
Региональный компонент учебного плана основного общего образования представлен следующими учебными предметами: «Истоки»-5,6,7,8,9
класс, «Основы безопасности жизнедеятельности» – 8 класс. Краеведение
представлено: «Литература Вологодской области» – 5,8,9 классы; «История
Вологодского края» - 6,7,8,9 классы; «География Вологодской области» - 8,9
классы. «Региональная экономика» изучается в 7 классах. «Экология Вологодской области» изучается в 7 классе.
Часы компонента образовательного учреждения распределены в соответствии с целями и задачами школы, запросами обучающихся и их родителей.
1. На поддержку основных курсов.
В 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах 1 час в неделю передан на предмет «Математика» на овладение и формирование представлений об идеях и методах
математики как универсального языка науки и техники, средствами моделирования явлений и процессов.
В 7-х классах - 1 час в неделю передан на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» как вновь вводимый для более детального овладения
основными понятиями и 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика
и ИКТ», который предусматривает освоение знаний, составляющих основу

научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях.
2. На расширение содержания образования.
В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки вводятся курсы по
выбору, которые направленны на профориентацию обучающихся, а также на
расширение содержания образования:
 Твой выбор
 Домашняя экономика
 Права человека
 Решение задач повышенной сложности по физике
 Решение расчетных задач по химии
 Компьютерный дизайн. Профессиональная обработка растровых
изображений

Учебный план основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
на 2013-2014 учебный год
Учебные предметы

Федеральный
компонент

Региональный
(национальнорегиональный)

Название
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология (Труд)
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Истоки
Основы безопасности жизнедеятельности

5-дн.
V
6
3
3
5

6
2
3
6

2

2
1

Классы/количество часов в неделю
5-дн.
5-дн.
6-дн.
VI
VII
VIII
4
3
2
2
3
3
6
6
1
2
2
1
1

1

Всего
6-дн.
IX
2
3
3
6
2
2
1

21
12
15
29
3
10
4

2

2

2

2

2
2
2
0,5
0,5
1
1

2
2
2
0,5
0,5

7
2
6
4
7
4
4
7
1

3
32
1

3
31
1

15
151
5

2

1
1
2

1
1
1
2

2
1
1
2

3
28
1

3
29
1

3
31
1

компонент

Краеведение:
региональная экономика
география Вологодской области
экология Вологодской области
история Вологодского края
Литература Вологодской области
Итого:
1
Компонент образовательного учреждения (углубление,
факультативные курсы по выбору, индивидуальная и
групповая работа, элективные курсы):
- основы православной культуры и светской этики
- информатика и ИКТ
- курсы по выбору:

Твой выбор

Домашняя экономика

Права человека

Решение задач повышенной сложности
по физике

Решение расчетных задач по химии

Компьютерный дизайн. Профессиональная обработка растровых изображений
Предельно
допустимая
аудиторная учебная 29
нагрузка

1

1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5
3

0,5
0,5
3

1
1
9

2

1
2

36

163

1

30

32

36

Приложение к учебному плану общеобразовательной программы основного общего образования
(5-9 классы)
Формы промежуточной аттестации
Учебные предметы
5-дн.
5-дн.
5-дн.
6-дн.
6-дн.
Название
V
VI
VII
VIII
IX
Федеральный
Русский язык
д
д
и
д
и
компонент
Литература
и
и
и
к/р
и
Иностранный язык
т
сл/д
т
т
сп
Математика
к/р
к/р
т
к/р
к/р
Информатика и ИКТ
т
т
История
т
т
т
т
к/р
Обществознание (включая эконот
т
т
к/р
мику и право)
География
п
т
т
к/р
Природоведение
т
Физика
т
т
к/р
Химия
т
к/р
Биология
т
к/р
к/р
т
Искусство (Музыка)
п
п
п
п
т
Искусство (ИЗО)
п
п
п
п
т
Технология (Труд)
п
п
п
п
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
т
т
т
т
Региональный
Истоки
т
п
т
т
т

(национальнорегиональный)
компонент

Основы безопасности жизнедеятельности
Краеведение:
региональная экономика
география Вологодской области
экология Вологодской области
история Вологодского края
Литература Вологодской области
Компонент образовательного учреждения (углубление,
факультативные курсы по выбору, индивидуальная и
групповая работа, элективные курсы):
- основы православной культуры и светской этики
- информатика и ИКТ
- курсы по выбору:
 Твой выбор
 Домашняя экономика
 Права человека
 Решение задач повышенной сложности по физике
 Решение расчетных задач по химии
 Компьютерный дизайн. Профессиональная
обработка растровых изображений
Условные обозначения:
 Диктант с грамматическим заданием – «д»;
 Контрольное изложение – «и»;
 Контрольное списывание – «сп»;
 Словарный диктант – «сл/д»;

т
т

т
т

т
т

т
т

п

 Тестирование – «т»;
 Проекты – «п»;
 Контрольная работа - «к/р».

Учебный план среднего (полного) общего образования
Пояснительная записка.
Учебный план разработан на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»; в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Департамента образования Вологодской области от 31
марта 2005 года № 574 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Вологодской области, реализующих программы общего образования»,
приказа Департамента образования Вологодской области от 01.07. 2010 года
№1018 «Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план
общеобразовательных учреждений Вологодской области.
Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10», постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 03 июня 2003 года №119 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работы СанПин 2.2.2/2.4.1340-03».
В учебном плане среднего общего образования представлены федеральный компонент и компонент образовательного учреждения. В полном
объеме изучаются все предметы федерального компонента и сохранно базовое количество часов на их изучение.
Учебный план по ОП среднего общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 11» г. Череповца обеспечивает введение в
действие
и
реализацию
требований
Федерального
компонента
государственного образовательного стандарта, определяет общий объем
нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования на ступени среднего общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
В связи с запросами родителей и учащихся для дальнейшего продолжения образования в ВУЗах, возможностью программно-методического
обеспечения и наличием кадров, на этой ступени создаются классы с расширенной программой по некоторым предметам, расширение достигается за
счет часов компонента образовательного учреждения.
Преподавание осуществляется по авторским программам, утверждённым Министерством образования РФ. В учебном плане учтены интересы и
возможности педагогического коллектива и обучающихся, ресурсные возможности школы.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом
уровне, ориентированном на формирование общей культуры и в большей
степени связаны с мировоззренческими, воспитательными и развивающими
задачами общего образования. Нормативно-правовая основа учебного
плана
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196 ;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011,
рег. № 19993);
 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Череповца
Режим образовательного процесса
Учебный план по ООП среднего общего образования обеспечивает
выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям
организации обучения. Образовательный процесс на третьей ступени общего
образования осуществляется в 1 смену в условиях 6-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в 10 классе — 34 недели, в 11
классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 10-е
классы – 37 час, 11-е – 37 час при шестидневной учебной неделе.
Продолжительность урока - 40 минут,
Обучение осуществляется в 1 смену:
1 смена
10,11
2 смена

-

Начало занятий – в 8.00, начало занятий второй смены- 13.10.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
две перемены – по 20 минут каждая.
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность
каникул устанавливаются учреждением в соответствии с годовым
календарным учебным графиком, согласованным с управлением образования
мэрии города Череповца.
Общие характеристики предметных областей
Целевое предназначение
Учебный
обязательных учебных предметов средней школы (профильпредмет
ный уровень)

Русский
язык

Изучение русского языка направлено на достижение следующих
целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической
и пунктуационной грамотности

Изучение литературы направлено на достижение следующих цеЛитератулей:
ра
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности с использованием теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации,
в том числе в сети Интернета.
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое
и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увелиИностран- чение объема используемых лексических единиц; развитие навыный язык ков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее
и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с
его помощью познавательные интересы в других областях знания.
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также
Математи- последующего обучения в высшей школе;
ка
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
Изучение информатики направлено на достижение следующих
целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии
Информа(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
тика
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной деятельности
История

Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, раз-

витие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить
свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Изучение обществознания (включая экономику) направлено на
достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, экономического
образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
Обществоосвоение системы знаний об экономической и иных видах деятельзнание
ности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и

государства.
Изучение экономики направлено на достижение следующих целей:
освоение основных знаний об экономической деятельности людей,
экономике России;
овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
Экономиразвитие экономического мышления, потребности в получении
ка
экономических знаний;
воспитание ответственности за экономические решения, уважения
к труду и предпринимательской деятельности;
формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в
выборе профессии и траектории дальнейшего образования.
Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их
решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социальноГеография экономических и геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
Биология
биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению
к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний,
правил поведения в природе.

Физика

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели;
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с
использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения прак-

тических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

Химия

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки
роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том
числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о составляющих технологической культуры,
научной организации производства и труда, методах творческой
деятельности, снижении негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно
Технолозначимых объектов труда с учетом эстетических и экологических
гия
требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;
развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию
информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;
воспитание ответственного отношения к труду и результатам тру-

да; формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии;
подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
Основы воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здобезопасно- ровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее
сти жизне- государственной символике; патриотизма и долга по защите Отедеятельно- чества;
сти
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности
в соблюдении здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем
Физичефизического воспитания, обогащение индивидуального опыта заская кульнятий специально-прикладными физическими упражнениями и батура
зовыми видами спорта;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.

Учебный план на третьей ступени общего образования разработан в
соответствии с концепцией профильного обучения и устанавливает двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования. Профильное обучение – средство дифференциации и
индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменения в структуре содержаний и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся создавать условия
для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования при этом
существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Принцип построения учебного плана для 10-11 классов разработан с
учетом двухуровнего ( базового и профильного ) федерального компонента
государственного стандарта. Образовательное учреждение в 10-11 классах
организует обучение по трем направлениям:
 универсальное непрофильное обучение
 социально-экономическое профильное обучение
 информационно-технологическое профильное обучение
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие
специализацию каждого конкретного профиля. В социально-экономическом
профиле профильными предметами являются математика, обществознание,
экономика, право. В информационно-технологическом профиле – математика, информатика и ИКТ. Причем количество часов, отведенных на математику усилено дополнительно 1 часом из компонента образовательного учреждения. Для универсального обучения (непрофильного) также увеличено количество часов на изучение математики за счет компонента образовательного учреждения и составляет 6 часов.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся (компонент образовательного учреждения).
Во всем представленных учебных планах по всем профилям элективные учебные предметы выполняют следующие функции:
1.
развитие содержания одного из базовых учебных предметов на
профильном уровне, что позволяет получать дополнительную подготовку для
сдачи ЕГЭ;
2.
надстройка профильного учебного предмета, когда такой дополненный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3.
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
Так, например, для обучающихся, реализующих учебный план социально-экономического профиля введены элективные курсы, которые направлены на практические работы создания проектов и исследовательскую деятельность: «История России в лицах», «Право человека», «Теория чисел».
Для обучающихся, реализующих учебный план информационнотехнологического профиля введены элективные курсы, которые направлены

на практические работы создания проектов и исследовательскую деятельность: «Основы векторной графики», «Основы информационной грамотности», «Теория чисел», «Графический редактор Corel Draw».

Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего образования социальноэкономического профиля
2013 – 2014 учебный год
Число недельных учебных часов за два года обучения

Учебные предметы

10
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Физика
Химия
География
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Экономика
Право
2. Компонент образовательного учреждения

7
3
3
1

класс

Всего

11 класс

1
3
3
1
2
2
2
1
1
3

1
3
3
1
2
2
2
1
1
3

2
6
6
2
4
4
4
2
2
6

1

1

2

7
3
3
1

14
6
6
2

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность:
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1. «История России в лицах»
2. «Основы информационной грамотности»
3. «Массовая культура»
4. «Право человека»
5. «Теория чисел»
6. «Введение в общую физику»
Максимальная нагрузка в неделю

37

3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
37

6
1
1
1
1
1
1
74

Приложение к учебному плану общеобразовательной программы среднего общего образования
социально-экономического профиля (10-11 класс)
Учебные предметы
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Физика
Химия
География
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Экономика
Право
2. Компонент образовательного учреждения

Формы промежуточной аттестации
10 класс
11 класс

и
и
сп
т
т
к/р
к/р
т
т
т

д
и
сп
т
т
к/р
к/р
т
т
т

п

п

к/р
к/р
т
т

к/р
т
т
т

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность:
1. «История России в лицах»
п
2. «Основы информационной грамотности»
3. «Массовая культура»
4. «Право человека»
5. «Теория чисел»
6. «Введение в общую физику»

п

Учебный план составлен на основании базисного учебного плана Вологодской области 2005 год
Условные обозначения:
 Диктант с грамматическим заданием – «д»;
 Контрольное изложение – «и»;
 Контрольное списывание – «сп»;
 Словарный диктант – «сл/д»;
 Тестирование – «т»;
 Проекты – «п»;

Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего образования информационнотехнологического профиля
2013 – 2014 учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за два года обучения
10 класс

1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Математика
Информатика и ИКТ
2. Компонент образовательного учреждения

11

Всего

класс

1
3
3
2
2
1
4
2
1
3

1
3
3
2
2
1
4
2
1
3

2
6
6
4
4
2
8
4
2
6

1

1

2

7
4

7
4

14
8

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность:
- «Основы векторной графики. Графический редактор Corel Draw»
- «Компьютерная анимация в Adobe Flash»
- «Программирование в Adobe Flash»
- «Подготовка к ЕГЭ по информатике»
- теория чисел
- математическая логика
- решение задач повышенной сложности по физике
Максимальная нагрузка в неделю

3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

37

3
6
2
1
1
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1

37

74

Учебный план составлен на основании базисного учебного плана Вологодской области 2005 год

Приложение к учебному плану по общеобразовательной программе среднего общего образования
информационно-технологического профиля
Формы промежуточной аттестации
10 класс
11 класс

Учебные предметы
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История

д
и
сп
т

и
с
сп
т

Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

сл/д
т
к/р
т
п
т
т

сл/д
т
к/р
т
т
т
т

Профильные учебные предметы
Математика
Информатика и ИКТ
2. Компонент образовательного учреждения

т
к/р

к/р
п

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность:
- Основы векторной графики «Графический редактор Corel п
Draw»
- основы информационной грамотности
- теория чисел
- математическая логика
- решение задач повышенной сложности по физике

Условные обозначения:
 Диктант с грамматическим заданием – «д»;
 Контрольное изложение – «и»;
 Контрольное списывание – «сп»;
 Словарный диктант – «сл/д»;
 Тестирование – «т»;
 Проекты – «п»;

п

Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего образования универсального обучения (непрофильное обучение)
2013 – 2014 учебный год
Число недельных учебных часов за два года обучения
10 класс
11 класс

Учебные предметы
1.Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Технология (труд)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого
2. Компонент образовательного учреждения

Всего

1
4
3
6
2
2
2
2
4
2
1
2
3
1

1
4
3
6
2
2
2
4
2
2
2
3
2

2
8
6
12
4
4
4
2
8
4
3
4
6
3

35

35

70

Компонент образовательного учреждения (углубление, факультативные курсы по выбору, индивидуальная и групповая работа, элективные курсы)
1. «История России в лицах»
2. «Основы информационной грамотности»
3. «Массовая культура»
4. «Право человека»
5. «Решение расчетных задач по химии»
6. Решение задач повышенного уровня по физике
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

2

2

4

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

1
0,5
0,5
1
0,5
0,5

37

37

74

Учебный план составлен на основании базисного учебного плана Вологодской области 2005 год

Приложение к учебному плану по общеобразовательной программе
среднего общего образования универсального обучения (непрофильное
обучение) (10-11 класс)
Формы промежуточной аттестации

Учебные предметы

10 класс

11 класс

1.Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология

д
и
сл/д
к/р
к/р
к/р
т
т
т
к/р
т

и
и
сл/д
т
т
к/р
т
т
т
т
к/р

Технология (труд)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

п
т
п

п
т
п

2. Компонент образовательного учреждения
Компонент образовательного учреждения п
(углубление, факультативные курсы по выбору, индивидуальная и групповая работа, элективные курсы)
1. «История России в лицах»
2. «Основы информационной грамотности»
3. «Массовая культура»
4. «Право человека»
5. «Решение расчетных задач по химии»
6. Решение задач повышенного уровня по физике

Условные обозначения:
 Диктант с грамматическим заданием – «д»;
 Контрольное изложение – «и»;
 Контрольное списывание – «сп»;
 Словарный диктант – «сл/д»;
 Тестирование – «т»;
 Проекты – «п»;

п

Учебный план для обучающихся, реализующих общеобразовательную программу начального общего образования, находящихся на индивидуальном обучении на дому
на 2013-2014 учебный год
Учебные предметы

Классы/ количество часов по предмету в неделю

Образовательная область

Название

2

4

Филология

Русский язык

2,25

2,25

Литературное чтение

1,25

1,25

Иностранный язык

0,5

0,5

Математика

2

2

Обществознание Окружающий мир
и естествознание

0,5

0,5

Технология

Технология ( труд)

0,5

0,5

Искусство

Искусство (музыка)

0,5

0,5

Искусство (ИЗО)

0,5

0,5

Физическая культура

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

Математика и
информатика

Физическая
культура
Основы духов- Основы религиозных
но- нравствен- культур и светской
ной культуры
этики
народов России
Истоки

Максимально-допустимая нагрузка обу- 8
чающихся

8

Учебный план для обучающихся, реализующих общеобразовательную программу основного общего образования, находящихся на индивидуальном обучении на дому
на 2013-2014 учебный год
Классы/
количество часов по предмету в неделю

Учебные предметы
Образовательная
область

Название

7

8

Филология

Русский язык

2

1,5

Литература

1,5

1,5

Иностранный язык

0,5

0,5

Математика

2,5

2

Информатика

-

0,25

История

0,5

0,5

Математика
Обществознание

Обществознание
0,25
(включая экономику и
право)

0,25

География
(включая 0,5
географию
Вологодской области)

0,5

Биология

0,5

0,5

Физика

0,5

0,5

Химия

-

0,5

Технология

Технология ( труд)

0,25

0,25

Искусство

Искусство (музыка)

0,25

0,25

Искусство (ИЗО)

0,25

0,25

Естествознание

Физическая культура

Основы безопасности жизнедеятельности

0,25

Физическая культура

0,25

0,25

0,25

0,25

Региональный компо- Истоки
нент
Максимально-допустимая
ющихся

нагрузка обуча- 10

10

Учебный план для обучающихся, реализующих общеобразовательную программу основного среднего общего образования, находящихся на индивидуальном обучении на дому
на 2013-2014 учебный год
Учебные предметы

Классы/ количество часов по предмету

Образовательная область

Название

10

11

Филология

Русский язык

1

1

Литература

2

2

Иностранный язык

0,5

0,75

Математика

2,5

2,5

Информатика

0,5

0,5

История

1

1

Обществознание (включая экономику и право)

0,5

1

Математика
Обществознание

Естествознание

География (включая гео- 0,5
графию Вологодской области)

0,5

Биология

0,5

0,5

Физика

0,5

1

Химия

0,5

0,5

Технология

Технология ( труд)

0,5

0,25

Искусство

Искусство (музыка)

-

-

Искусство (ИЗО)

-

-

Основы безопасности
жизнедеятельности

0,25

0,25

Физическая культура

0,25

0,25

Истоки

-

-

Физическая культура
Региональный компонент

Максимально-допустимая нагрузка обучающихся 11

12

Технологии, методики, методы, способы обучения, воспитания, развития и социализации учащихся
Основным направлением реализации программы развития нашей школы является внедрение современных технологий, методов обучения и системы оценивания достижений учащихся на основе компетентностного подхода.
При обосновании выбора педагогических технологий и методик обучения, воспитания и развития учитываются следующие факторы:
 Образ выпускника школы, так как характеристика качеств выпускника-это основа для выбора педагогических технологий, направленных на
формирование и развитие необходимых качеств (технология понимается как
описание процесса достижения планируемых результатов обучения);
 Принцип преемственности педагогических технологий по ступеням
обучения;
 Уровень учебно-методического обеспечения школы; наличие подготовленных учителей, желающих использовать в работе данную технологию.
 Осуществление целей программы развития школы будет обусловлено использованием в образовательном процессе современных технологий
обучения. Особое значение в организации образовательного процесса придается применению разнообразных методов обучения, способствующих росту
познавательной активности:
 Методов усвоения-воспроизведения: проблемно-поисковых ситуаций, игровых ситуаций, учебных дискуссий, лабораторных экспериментов и
т.п.
 Методов воспроизведения-выражения: учебно-творческих, художественно-исполнительских, эвристических, исследовательских и т.п.
 Учебно-критических: рецензирование, научный спор, устная и
письменная дискуссия, дебаты и т.п.
Здоровьесберегающая среда обучения.
Одним из приоритетных направлений работы школы является формирование здоровьесберегающей среды обучения для сохранения физического
и морального здоровья, ценностного отношения к здоровью.
В школе уделяется серьезное внимание вопросам здоровья участников
образовательного процесса. Положительными моментами в данной работе
можно считать то, что она охватывает всех участников образовательного
процесса, здоровье рассматривается в триедином аспекте: физическое, нравственное, психическое.
При этом нужно отметить ряд негативных моментов. Во-первых, имеет
место тенденция ухудшения здоровья учащихся. Во-вторых, не достаточно
используется в учебном процессе здоровьесберегающий ресурс урока. Втретьих, не сформированы здоровьесберегающие стереотипы поведения
участников образовательного процесса. В- четвертых, не в полной мере ис-

пользуются имеющиеся возможности и ресурсы. В этой связи основной задачей сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, на наш взгляд, является формирования здоровьесберегающей среды
школы.
Следует развести задачи, которые ставят перед собой для сохранения
здоровья школьников медицинские работники и педагоги.
Задачи медицинских работников – выяснение причин заболеваемости и
определение способов лечения, а также дальнейшая профилактика выявленных заболеваний.
Основная задача школы – создание необходимых условий, отвечающих здоровью школьников.
Обдумывая пути формирования здоровьесберегающей среды, способствующей повышению эффективности учебного процесса, вышли на главное
противоречие: Результат учебного процесса - количество и качество знаний - увеличивает затраты учителя и учащегося, а это приводит к перегрузке, а значит к снижению количества и качества знаний, что приводит к неудовлетворенности учителя, тревожности ребенка и родителей, а значит к потере здоровья, это в свою очередь ведет к осложнениям
в процессе обучения (снижение работоспособности, быстрая утомляемость, апатия, соматические заболевания и т.д.) .
Решить это противоречие, разорвать замкнутый круг возможно, если
создать активную среду, в которой обучение ребёнка происходит не за счёт
ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной системы
развития внутреннего потенциала школьника.
Школа со здоровьесберегающей средой – это такое образовательное
учреждение, где педагогическое взаимодействие есть средство, инструмент
формирования здоровьесберегающей среды и критерий эффективности
этой среды. Если говорить о педагогическом взаимодействии, как инструменте создания среды, то оно выполняет развивающую роль для каждого
участника учебного процесса. А собственно развитие – и есть необходимое
условие здоровья.
Реализация педагогического взаимодействия возможна через: урочную
деятельность и внеурочную деятельность.
Целевыми ориентирами урока и внеурочной деятельности могут быть:
 возможность присоединения новых знаний к уже имеющемуся
субъектному опыту ребёнка;
 возможность проявить самостоятельность и сделать выбор;
 возможность самопознания и саморазвития, ощущения душевного
(психического) комфорта, эмоционального переживания опыта;
 возможность проявить творчество, инициативу, находчивость, развивать познавательные интересы и способность их реализовывать
Важным аспектом формирования здоровьесберегающей среды является
организация психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. Педагоги-психологи работают над созданием целостной системы психологического сопровождения в рамках образовательного процесса. Это является одной

из основных и долговременных задач, стоящих перед школьными психологами.
Вторая задача – разработка системы индивидуального сопровождения детей,
нуждающихся в помощи взрослых. И третья задача – обеспечение непрерывности системы психологического сопровождения всех возрастных параллелей.
В школе пропагандируются гуманные отношения между детьми, учителями и родителями, гуманистические ценности, внедряются элементы
группового творчества, сотрудничества, вносятся демократические нормы и
ценности в образовании и воспитание, демократические способы организации жизни.
Ребенку нужен помощник, защитник, советник, т. е. воспитатель.
Но не надзиратель, не «скульптор». Его задача – создавать условия для
саморазвития ребенка. Цветок растет САМ. Его не надо тянуть за верхушку, пихать и пинать. Его надо поливать, обогревать и освещать
солнцем. Ему нужно создавать условия, удовлетворяя его внутренние
нужды и запросы. И тогда растение будет здоровым, сильным и прекрасным, как ему предписано природой.
Сотрудничество и взаимодействие
Одним из факторов формирования здороьесберегающей среды является
сотрудничество и взаимодействие всех субъектов учебновоспитательного процесса и на всех уровнях.
Деловое взаимодействие, согласование действий и мнений всех участников совместной работы гораздо эффективнее, чем сумма индивидуальных
достижений. Способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога, беседы обеспечивает интерактивное обучение, при котором учитель и
учащиеся сообща решают учебные познавательные задачи, дают оценки,
осуществляют выбор, рефлексируют. Использование интерактивных приемов обучения способствует сотрудничеству, взаимопониманию, доброжелательности. Педагогическое взаимодействие включает следующие компоненты, способствующие формированию ключевых компетенций:
 внедрение интерактивных методов обучения;
 отработку техники обучения в малых группах;
 освоение методологии решения проблем (аналитические игры, имитация ситуации);
 исследование многообразных перспектив (критическая постановка
вопросов, споры, мозговой штурм);
 реализация методов управления групповым процессом, методика
организации интерактивного обучения.
Освоение педагогики взаимодействий – это увлекательный непростой
путь, предполагающий постоянную работу, когда педагог и учащиеся ощущают себя субъектами окружающей жизни.
Одной из важных форм организации учебного процесса и внеурочной
деятельности в условиях внедрения данной программы развития является
проектная деятельность, имеющая как предметный, так и надпредметный

характер. Это будут крупные игровые образовательные проекты, ключевые
дела, объединяющие вокруг себя детей нескольких классов и разных возрастов, требующие формирования педагогических команд, реализующих образовательную нагрузку этих проектов.
Организация социально значимых образовательных проектов, как
формы соединяющей учебную и внеурочную сферы жизни учащихся могут
быть направлены на обеспечение развития детей: не нашедших себя в учебной сфере (цель- создание мотивации на успешность и привлекательность
деятельности во внеурочной сфере) так и для, успешных в учебной сфере
(цель - развитие всех видов компетенций), тогда ожидаемый результат – повышение учебной мотивации и повышение коммуникативной и социальной
компетенции школьников.
Большое значение для формирования ключевых компетенций учащихся имеет внеурочная воспитательная деятельность.
Созданная в школе воспитательная система предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, направленной на духовное и творческое развитие, на удовлетворение интересов и потребностей личности каждого ученика, на создание условий для
организации свободного времени, досуга.

Программа воспитания обучающихся
на ступени среднего (полного) общего образования
Пояснительная записка
Нормативно-правовой базой Программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №11» г. Череповца Вологодской области являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. Обеспечена преемственность с Программой духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на начальной ступени общего образования.
Программа направлена на формирование пространства для духовнонравственного развития школьников на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России.
Программа воспитания и социализации предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных мо-

ральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа является актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго поколения, поскольку личность выпускника трактуется в ФГОС как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования в рамках ФГОС классифицированы
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает особенности развития личности гражданина России.
Программа воспитания и социализации является также концептуальной
и методической основой для разработки и реализации более полного достижения национального воспитательного идеала обучающихся школы с учетом
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного
образования, общественными и традиционными российскими религиозными
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Данная Программа является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. Ведущая, содержательно
определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.
Программа воспитания и социализации обучающихся школы учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России.
Срок реализации Программы: 5 лет (2013–2018 годы)
Участники реализации Программы:
администрация;
педагогический коллектив;
Совет обучающихся;
обучающиеся;
родители обучающихся;
общественность;
органы местного самоуправления.
Актуальность проблемы
В течение последних десяти лет в педагогике и других социальных
науках широко обсуждается вопрос о соотношении понятий «социализация»
и «воспитание».
Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно

он протекает в детстве и юности, когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы и отклонения,
формируется мотивация социального поведения.
Процесс социализации ребенка, его формирования и развития, становления как личности происходит во взаимодействии с окружающей средой,
которая оказывает на этот процесс решающее влияние посредством самых
разных социальных факторов. Большое значение для социализации ребенка
имеет социум. Эту ближайшую социальную среду ребенок осваивает постепенно. С возрастом освоенная ребенком «территория» социальной среды все
больше и больше расширяется. При этом ребенок постоянно ищет и находит
ту среду, которая для него в наибольшей степени комфортна, где его лучше
понимают, относятся к нему с уважением и т.д. Для процесса социализации
большое значение имеет, какие установки формирует та или иная среда, в
которой находится ребенок, какой социальный опыт может накапливаться у
него в этой среде – положительный или негативный. В процессе социализации, проявляется объективная потребность индивидуального развития личности. Ребенок начинает искать способы и средства для ее выражения, проявлять их, в результате чего происходит его индивидуализация. Личность
приобретает черты неповторимости, уникальности.
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии.
Воспитание – это целенаправленный процесс, способствующий развитию и формированию нравственных качеств личности, тем самым влияющий
на социализацию ребенка. Являясь составной частью влияний социальных
факторов на человека, оно имеет свои особенности. Этот процесс, в отличие
от других, всегда целенаправлен и осуществляется сознательно настроенными на него или специально подготовленными для этого людьми: родителями,
учителями, воспитателями, педагогами-организаторами, социальными педагогами и др.; через воспитание происходит учет других социальных факторов, влияющих на социализацию ребенка – среды, в которой он находится,
средств массовой коммуникации, культуры и пр. В процессе воспитания учитывается также индивидуальная самобытность каждого ребенка. Однако следует помнить, что воспитание занимает вполне определенное место среди
других социальных факторов и не может их ни заменить, ни исключить.
Согласно новым ФГОС, воспитание в школе должно идти только через
совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой
единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или
сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, оно должно
охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее

эффективно в рамках организации воспитательной (внеурочной) деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая
возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения.
Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.
Цель и задачи Программы
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования в контексте ФГОС является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 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.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие
задачи.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности;
• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с представителями различных социальных групп;
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом
и культурном развитии России;
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость
членов семьи, взаимопомощь и др.;
формирование начального опыта заботы о социально- психологическом
благополучии своей семьи;
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее
своей страны);
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье;
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности).
Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и
служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного учреждения.
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование пример –
ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкрет-

ным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития
ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает
идентификационный механизм – происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои
лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в
образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному
примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль –
способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – готовность личности поступать в
соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при
условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социальнопедагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся
в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.
Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного
мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется
на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных
задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном
плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их
историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
системные представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и
важнейших событий отечественной истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник,
собеседник, слушатель;
- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным
словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений
с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;
развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически ориентированной
деятельности;
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и
творчеству для успешной социализации;
опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
осознание нравственных основ образования;
осознание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по гра-

фику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования);
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Направление

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

Виды деятельности
Изучение Конституции РФ; 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 Вологодской
области и г. Череповца.
Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина.
Знакомство с историей и культурой
г. Череповца, Вологодской области,
народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России.

Формы занятий
- изучение общеобразовательных дисциплин;
- научно- исследовательская
и проектная деятельность;
- тематические классные часы;
- беседы;
- встречи с ветеранами и военнослужащими;
- встречи и беседы с представителями общественных
организаций;
- экскурсии, путешествия
по историческим и памятным местам;
- просмотр учебных и художественных фильмов;
- сюжетно-ролевые игры
гражданского и историкопатриотического содержания;

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников.
Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами
гражданина.
Получение опыты межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов
России, мира знакомство с особенностями их культур и образа жизни.

Активное участие в улучшении
школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
Овладение формами и методами
самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство,
самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение
другого человека.
Активное участие в разнообразных
видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельноВоспитание социсти: общение, учёба, игра, спорт,
альной
ответтворчество, увлечения (хобби).
ственности и комПриобретение опыта и освоение оспетентности
новных форм учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Участие в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления
Участие в реализации посильных
социальных проектов

Воспитание нрав- Знакомство с конкретными примественных чувств, рами высоконравственных отношеубеждений, этиче- ний людей.

- творческие конкурсы, фестивали, праздники;
- подготовка и проведение
мероприятий, посвящённых
государственным праздникам;
- организации и проведения
национально-культурных
праздников;
участие
в
военноспортивных соревнованиях;
- волонтерское движение;
- участие в социальных проектах и акциях;
- взаимодействие с социальными партнёрами и общественными организациями;
- организация работы Совета обучающихся и органов
классного ученического самоуправления.
- беседы;
- тематические классные часы (решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины,
дежурства,
контроль за выполнением
обучающимися
основных
прав и обязанностей и т.п.);
- организация и проведение
трудовых десантов;
- организация и проведение
культмассовых мероприятий
в школе;
-участие в анализе мероприятий, работе школы;
- разработка и участие в организации мониторингов;
- организация проектов решающих конкретную социальную проблему школы,
города;
- взаимодействие с социальными партнёрами и общественными организациями;
- организация работы органа
ученического самоуправления – Совета обучающихся.
- тематические классные часы;
- встречи с ветеранами вой-

ского сознания

Участие в общественно полезном
труде в помощь школе, городу.
Принятие добровольного участия в
делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе.
Расширение положительного опыта
общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте.
Получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, расширение опыта
позитивного взаимодействия в семье.

ны и труда, детьми войны,
участниками боевых действий, ликвидаторами последствий Чернобыльской
АЭС, с людьми, прославившими свой город;
- беседы с представителями
Православной церкви;
- участие в трудовых десантах, экологических акциях;
- организация, проведение и
участие в благотворительных акциях;
- организация, проведение и
участие в праздниках, спортивных соревнованиях, диспутах;
- совместный просмотр и
обсуждение фильмов;
- выполнение и защита проектов
и
научноисследовательских
работ,
направленных на изучение
истории семьи («Моя семья», «Мои родители», «Бабушка и дедушка», «Военные реликвии моей семьи»,
«Что в имени моём…» и
т.д.);
- организация, проведение,
участие в мероприятиях,
раскрывающих историю семьи, преемственность между поколениями;
- проведение бесед о семье,
о родителях и прародителях,
семейных
традициях
и
праздниках;
- выполнение совместно с
родителями и презентация
творческих проектов;
- посещение музеев, художественных выставок;
- посещение театра, филармонии;
- экскурсии в места богослужения.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка
к
сознательному
выбору профессии

Получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и
его здоровья.
Обучение экологически грамотному
поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организация экологически безопасного
уклада школьной и домашней жизни, бережного расходования воды,
электроэнергии,
утилизирования
мусора, сохранения места обитания
растений и животных.
Участие в практической природоохранительной деятельности.
Приобретение навыков противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование
вредных для здоровья привычек,
зависимости от ПАВ.
Разработка и реализация учебноисследовательских и просветительских проектов по направлениям:
экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Участие в подготовке и проведении
Фестиваля проектов и Научнопрактической конференции обучающихся.
Участие в олимпиадах по учебным
предметам.
Участие в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в
ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными
профессиями.
Знакомство с профессиональной
деятельностью и жизненным путём

- беседы;
- тематические классные часы;
-встречи с медицинскими
работниками;
- просмотр и обсуждение
фильмов;
- игровые и тренинговые
программы,
-изучение
общеобразовательных дисциплин;
- театрализованные представления для младших
школьников, сверстников;
- организация, проведение и
участие в экологических акциях;
- участие в научно- исследовательской работе и проектной деятельности;
- взаимодействие с социальными партнёрами и общественными организациями;
- туристические слёты;
- Дни здоровья и спорта;
- спортивные соревнования;
- конкурсы экологической
направленности, пропаганды ЗОЖ, профилактики
ПАВ;
- консультации психолога и
социального педагога;
- проведение родительских
собраний, связанных с пропагандой ЗОЖ, профилактикой употребления ПАВ;
- мониторинг и анкетирование.
- Фестиваль проектов;
- Школьная и классные
научно-практические конференции;
- беседы;
- тематические классные часы;
- Уроки занятости;
- встречи с представителями
разных профессий;
- экскурсии на предприятия
города, в учебные заведения;
- трудовые десанты;

Воспитание
ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание)

своих родителей и прародителей.
Участие в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы.
Приобретение умений и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности.
Участие во встречах и беседах с
выпускниками школы, знакомство с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Обучение творчески и критически
работать с информацией (целенаправленный сбор информации, её
структурирование, анализ и обобщение из разных источников)
Получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов
России.
Знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами Вологодчины.
Знакомство с местными мастерами
прикладного искусства.
Получение опыта самореализации в
различных видах творческой деятельности, развитие умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества на уроках ИЗО, Технологии и в
системе дополнительного образования.
Участие совместно с родителями в
проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности.

- конкурсы рисунков, презентаций;
- Фестиваль профессий.

- изучение общеобразовательных предметов;
- беседы;
- тематические классные часы;
- встречи с представителями
творческих профессий;
- посещение художественных выставок;
- посещение театра, филармонии;
- просмотр художественных
и документальных фильмов;
- совместный просмотр и
обсуждение фильмов, телепередач, книг;
- экскурсии в музеи, по городам России и Вологодской области;
- выставки семейного совместного творчества;
- литературно-музыкальные
композиции;
- конкурсы на лучшее исполнение стихотворений;
- концерты;
- конкурсы рисунков;

Участие в оформлении класса, шко- - конкурс на лучшее оформлы,
озеленении
пришкольного ление классного кабинета к
участка.
Новогоднему празднику.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия
специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе
познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть
литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной
или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем
или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и
другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социаль-

ные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств
и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
участвовать в принятии решений школы;
решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе;
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и
культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в
реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для
других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация
различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятель-

ность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации обучающихся
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника.
Основные направления работы школы с родительской общественностью:
Психолого-педагогическая диагностика условий семейного воспитания
обучающихся, определение психологической атмосферы семьи, ее воспитательного потенциала.
Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций,
профилактических бесед, воздействия через административный совет, Совет
профилактики правонарушений
Психолго-педагогическое просвещение родителей, повышение педагогической культуры родителей.
Совместные творческие дела, праздники.
Участие родителей в управлении школой (работа общешкольного родительского комитета, классных родительских комитетов).
Помощь родителей в укреплении материально-технической базы школы.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно
из важнейших направлений воспитания и социализации школьников.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть
использованы следующие формы работы:
родительское собрание,
родительская конференция,

организационно-деятельностная и психологическая игра,
собрание-диспут,
родительский лекторий,
семейная гостиная,
встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов,
семинар,
педагогический практикум,
тренинг для родителей и др.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
В формировании нравственного уклада жизни школьников свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на основе национальных
ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.
Школа взаимодействует с общественными и традиционными религиозными организациями для создания достаточных условий духовнонравственного развития школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более
полной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.
Школа может приглашать представителей традиционных общественных и религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий в
рамках основных направлений воспитания и социализации школьников.
Для этого программы работы этих организаций со школьниками должны быть согласованы с основными направлениями школьной программы
воспитания и социализации обучающихся, одобрены педагогическим советом и родительским комитетом школы.
Подпрограммы
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№11» предполагает работу следующих подпрограмм:
Программа гражданско-патриотического образования и воспитания
школьников «Я – гражданин России»;
Программа экологического образования и воспитания школьников;
Программа профессиональной ориентации обучающихся «Правильный
выбор».
Программа гражданско-патриотического образования и воспитания
школьников «Я – гражданин России» на 2012-2017 годы

Цель: создание системы гражданско-патриотического образования и
воспитания в образовательном учреждении для формирования личности
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами,
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.
Задачи:
проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию
системы для эффективного гражданско-патриотического воспитания обучающихся;
определение основных направлений гражданско-патриотического воспитания в школе;
формирование гражданской компетентности обучающихся;
создание условий для реализации каждым воспитанником собственной
гражданской позиции через деятельность органов ученического самоуправления;
утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного города, края;
развитие взаимного сотрудничества школы с органами исполнительной
власти, местного самоуправления, военным комиссариатом, филиалом Военной академии МО, ветеранскими и детскими общественными объединениями
и организациями с целью развития гражданско-патриотического воспитания
обучающихся.
Основные направления:
Духовно-нравственное;
Историко-краеведческое;
Культурно-патриотическое;
Гражданско-правовое;
Социально-патриотическое;
Военно-патриотическое;
Спортивно-патриотическое.
Участники реализации Программы:
администрация;
педагогический коллектив;
Совет обучающихся;
обучающиеся;
родители обучающихся;
общественность;
органы местного самоуправления.
Ожидаемые конечные результаты:
создание системы гражданско-патриотического образования и воспитания обучающихся;
обогащение содержания гражданско-патриотического образования и
воспитания школьников;

вовлечение в систему гражданско-патриотического образования и воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности;
качественный рост воспитанности детей;
развитие у обучающихся потребности в изучении истории своей семьи,
города, края, Отечества;
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
активная жизненная и сформированная гражданско-патриотическая позиция обучающихся;
знание и соблюдение норм правового государства;
развитие интереса к воинской службе;
развитие творческих способностей детей;
формирование образа выпускника – социально-значимой личности;
осознание ответственности за судьбу страны.
Программа экологического образования и воспитания школьников на
2012-2017 годы
Цель: реализация естественных потребностей детей и подростков в деятельности, познании, общении, самоутверждении через включение их в
жизнь общества посредством социально-значимой деятельности экологической направленности и формирование экологического сознания подрастающего поколения.
Задачи:
создание условий для удовлетворения интересов детей, развития личности, раскрытия её творческого потенциала, стимулирования самопознания
и самовоспитания обучающихся;
воспитание эстетического отношения к миру, чувства любви к природе,
роль которой в развитии личностных качеств выражается в воспитании доброты, предостерегающей от бессмысленного зла и хищнического отношения
к природе;
воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и
природой, стремления к гармонизации отношений личности с социоприродным окружением;
формирование экологической культуры, ответственности за состояние
окружающей среды, предполагающие заботу о её состоянии, рациональное
использование природы в сочетании с любовью к каждому её проявлению,
осознание экологической опасности, угрожающей здоровью людей в результате загрязнения окружающей среды и нерационального использования природных ресурсов, и формирование умения правильно оценивать свои действия в быту и на производстве с точки зрения нанесения минимального
ущерба окружающей среде;
воспитание эстетического отношения к труду как к источнику радости
и творчества людей, стремления к активной природоохранной деятельности,
практическому решению экологических проблем родного края;
формирование гражданской позиции обучающихся;

воспитание у детей уверенности в своей значимости, чувства человеческого достоинства, понимания ценности человеческой жизни и осознание
собственной ответственности за сохранение здоровья и ведение здорового
образа жизни.
Основные направления:
«Мы и природа»;
«Я – Человек».
Участники реализации Программы:
администрация;
педагогический коллектив;
обучающиеся;
родители обучающихся;
Совет обучающихся.
Ожидаемые конечные результаты:
Повышение уровня общей экологической культуры обучающихся, учителей, родителей.
Более глубокое ознакомление с экологическими проблемами мира,
страны, родного края.
Воспитание у обучающихся чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, понимания необходимости её сбережения.
Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего
мира.
Получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия.
Приобщение к исследовательской работе.
Сформированная потребность в здоровом образе жизни, в занятиях
физкультурой и спортом.
Осознание необходимости отказа от вредных привычек.
Программа профессиональной ориентации обучающихся «Правильный
выбор» на 2012-2017 годы
Цель: создать систему действенной профориентации обучающихся,
способствующей формированию у обучающихся профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными
особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в городе, области.
Задачи:
создать систему профессиональной ориентации обучающихся через
урочную и внеурочную деятельность;
обеспечить профессиональное просвещение, профессиональную диагностику, профессиональное консультирование школьников;
формировать у обучающихся устойчивые интересы к профессиональной деятельности;
формировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об
организации производства, современном оборудовании, об основных про-

фессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения образования и
получения профессиональной подготовки;
формировать у обучающихся представления о препятствиях, осложняющих достижение профессиональных целей, а также знание своих достоинств, способствующих реализации намеченных планов и перспектив;
знакомить школьников с профессиями, востребованными на рынке
труда;
способствовать развитию социального партнёрства в области профессионального образования и воспитания;
сформировать в школе единое информационное пространство по
профессиональной ориентации обучающихся.
Основные направления:
профессиональная информация;
профессиональное воспитание;
профессиональное консультирование.
Участники реализации Программы:
администрация;
педагогический коллектив;
библиотекарь;
Совет обучающихся;
обучающиеся;
родители обучающихся;
общественность;
органы местного самоуправления.
Ожидаемые конечные результаты:
создание системы действенной профессиональной ориентации обучающихся в школе;
вовлечение в систему работы по профессиональной ориентации обучающихся представителей всех субъектов образовательной деятельности;
повышение мотивации у детей, подростков и молодежи к труду;
сформированность у выпускника образовательного учреждения профессиональную «Я-концепцию»;
оказание адресной психолого-педагогической помощи обучающимся в
осознанном выборе будущей профессии;
ориентация обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях;
развитие профессионального сознания и самосознания школьников.
Этапы построения системы воспитания и социализации в школе
I этап (2013 – 2014 гг. ) – проектный:
изучение нормативно-правовой базы по данному направлению;
анализ материально-технических, педагогических условий реализации
Программы;
разработка модели системы социализации;

разработка, обсуждение и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся;
информирование участников реализации Программы;
ознакомление педагогов с теоретическими и методическими основами
социализации школьников;
подбор диагностических средств мониторинга.
II этап (2014 – 2017 год) – реализация Программы:
реализация модельных представлений о воспитательной системе социализации;
апробация и использование в образовательном процессе технологий,
приёмов, методов обучения и воспитания школьников, социальной и психологической поддержки личности ребёнка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей;
осуществление педагогической деятельности по моделированию и построению воспитательных систем классов;
взаимодействие с организациями города, родительской общественностью.
III этап (2017 – 2018 год ) – рефлексивно-аналитический:
проведение мониторинга развития личности и формирования коллективов;
обобщение опыта работы администрации, педагогов, родителей и обучающихся школы по моделированию и построению воспитательной системы
социализации;
анализ результативности системы воспитания и социализации в школе;
проектирование дальнейшего развития школы.
Условия процесса социализации
Условия, способствующие повышению эффективности процесса социализации:
организация полноценной и разнообразной жизни образовательного
пространства школы;
социальная среда как жизненная общность обучающихся, где они могут проявить себя, удовлетворить потребность в дружбе, т.е превращение из
сугубо образовательного пространства в социальную среду;
личностная направленность образовательного процесса: реализация
обучения, в центре которого ученик с его способностями, интересами, потребностями;
открытость обучения, т.е. не следование строго намеченному плану, а
активное подключение обучающихся к планированию урока, совместный поиск оптимальных решений, сотрудничество;
изменение структуры учреждения, перенос акцента на самовоспитание,
самоуправление, развитие и стимулирование процесса саморегуляции;
установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных общностей,
групп и индивидов);

способность участников процесса социализации к диалогу и сотрудничеству;
становление педагогического взаимодействия специалистов, учителей,
родителей;
разработка организационных и правовых актов, касающихся всех лиц,
вовлечённых в воспитательный процесс.
Основные критерии, показатели эффективности деятельности школы
по психолого-педагогической поддержке воспитания и социализации обучающихся
Для учащихся – уровень достижения системы базовых ценностей
общества:
1. Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает:
наличие большого запаса слов, образность и правильность речи;
логичность построения и изложения высказывания;
точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров
своими словами;
умение выделять из услышанного существо дела;
корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.
2. Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм,
в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или
иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и
др.).
3. Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его
развития.
4. Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого
процесса со стороны образовательного учреждения.
Для учителя – уровень социально-педагогического партнерства в
целеполагании и деятельности:
1. Умение ставить цели совместной деятельности.
2. Умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии с различными социальными партнерами.
Для администрации – уровень управления системой качественных
изменений:
1. Умение проектировать изменения.
2. Умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и
результатов в условиях инновационной деятельности.
3. Умение строить программы ресурсного обеспечения изменений.
Для школы в целом – содержательная, технологическая, организационная целостность реализации целей:
1. Проектирование новых результатов деятельности школы.

2. Выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и социализации личности.
3. Обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образования как условия достижения целей.
4. Оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных целей школы для воспитания нового человека.
Возможные потери, негативные последствия, возникающие при построении системы воспитания и социализации в школе
1.
Трудности освоения новых способов деятельности в связи со
сложившимися стереотипами могут привести к затягиванию процесса построения системы социализации.
2.
Недостаточный уровень мотивации педагогов к воспитательной
деятельности может повлечь за собой разрыв между обучением и воспитанием.
3.
Рост негативного воздействия социальной среды может затруднить процесс формирования у обучающихся качеств и черт идеального выпускника.
4.
Недостаточная включенность обучающихся в различные виды
активной деятельности будет сдерживать процесс их становления как субъектов собственной жизни.
Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Программы выступают:
1.
Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3.
Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результа-

тов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных
заданий.
Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
анкетирование – социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
интервью – метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов;
беседа – метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование
следующих видов наблюдения:
включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает
и которых он оценивает;
узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Психолого-педагогический эксперимент является основным методом
исследования воспитания и социализации обучающихся.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
Социализация способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом.
По каждому из направлений воспитания и социализации на ступени
основного общего образования обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа,
народным традициям, старшему поколению;
знание основных положений Конституции Российской Федерации,
символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской
жизни;
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии,
к защитникам Родины;
уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
знание национальных героев и важнейших событий истории России;
знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;
первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях,
их структуре, целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе,
городском поселении;
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,
благополучие;
понимание возможного негативного влияния на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;
•знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
умение выделять ценность экологической культуры, экологического
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности,
при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных
и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-

тельное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать
нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению,
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях;
умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социальнопсихологического здоровья;
проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и
путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
понимание нравственных основ образования;
начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в
быту;
умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и
учебно-исследовательских задач;
самоопределение в области своих познавательных интересов;
умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;
начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать
со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;

понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
начальный опыт участия в общественно значимых делах;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
сформированность первоначальных профессиональных намерений и
интересов;
общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному;
понимание искусства как особой формы познания и преобразования
мира;
способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте
и творчестве людей, общественной жизни;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
представление об искусстве народов России;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
умение выражать себя в доступных видах творчества;
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
VI. Ожидаемые результаты.
Можно предположить, что в результате реализации программы:
 Предметное содержание будет скорректировано в соответствии с
требованиями компетентностного подхода.
 Уровень сформированных ключевых компетенций будет соответствовать уровню развития ребенка
 У учащихся расширятся возможности для выстраивания индивидуального маршрута

 В преподавании будут использоваться современные технологии
обучения, в том числе приоритетными будут информационно- коммуникативные, проектно-исследовательские и практико-ориентированные.
 Система оценивания достижений учащихся будет создана на основе
компетентностного подхода
 Внутренние ресурсы будут использоваться для формирования здоровьесберегающей среды через взаимодействие участников образовательного
процесса и создание системы психолого-педагогического сопровождения и
педагогической поддержки.
 воспитательная система будет развиваться на основе сотрудничества и взаимодействия субъектов образовательного процесса, расширяться
границы социального партнерства, школьная среда станет ещё более демократичной
 предметно-пространственная среда будет обеспечивать возможности для реализации компетентностного подхода
Возможные риски:
 На первом этапе снижение уровня освоения учащимися базовых образовательных программ
 Организация образовательного процесса в соответствии с целью
формированием ключевых компетенций может привести к несоответствию
приобретенных учениками компетенций умениям и навыкам, востребованным при сдаче выпускных и вступительных экзаменов
 Актуальная и демографическая ситуация в микрорайоне может не
соответствовать требованиям к формированию профильных классов
 Инерция и сопротивление некоторых педагогов и родителей выстраиваемым изменениям, связанных с традиционной консервативностью
образовательного процесса.
 Трудности координации педагогов, занимающихся проектной деятельностью
 Ориентация в контрольно-оценочной деятельности на самоконтроль
и самооценку учащихся может на первом этапе дезориентировать родителей.
 В условиях недостаточного финансирования могут быть не созданы
оптимальные условия для реализации программы.

