
Раздел 1.
Общая характеристика образовательного учреждения.

1.1 Анализ социокультурной ситуации

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»
находится в Промышленном округе   Городского округа «город Якутск».

Микрорайоны жилого массива, закрепленные за МОБУ СОШ № 15.
Приказ  № 01-10/121  УО окружной  администрации  г.  Якутска  «О закреплении  территорий за

муниципальными образовательными учреждениями Городского округа «город Якутск», пункт 14.
Кварталы: 33 (четная сторона), 31, 157, 30, 166, 28, 29, 161.
Улицы:  ул.  Б.-Марлинского  (четная  сторона  от  ул.  Ф.  Попова  до  ул.  Кальвица),  ул

Б.Чижика (от ул. Ф.Попова до конца), ул. 50 лет Советской армии (до кож. завода), ул. Кальвица
(от начала  до ул. Б. Марлинского), пер. Энергетиков, 1 и 2 база, 1, 2 Гольминка, Лесозавод, ул.
Леваневского,  ул.  В.  Манчаары,  ,  ул.  Очиченко,  ул.  Субурусского,  ул.П.Осипенко,  ул.
Кржижановского.

Характеристика жилого фонда, в котором проживают учащиеся школы
Жилой фонд Промышленного округа, в котором располагается микрорайон МОБУ СОШ № 15,

составляет 406 домов, из них 84 каменных и 322 деревянных дома. 
Около 60% учащихся школы проживает в деревянных домах с частичным благоустройством, 40%

учащихся — в благоустроенных каменных домах.
Большая часть жилого фонда находится в аварийном состоянии, дома частного сектора по ул. 50

лет Советской Армии, Кржижановского, База 1, 2 находятся в зоне затопления. 

Характеристика социально-культурных  объектов микрорайона школы. 
\

Характеристика социокультурнной ситуации микрорайона

№ п/п Наименование Адрес, тел Характеристика деятельности

«ДЮСШ №2» городского 
округа «г.Якутск» МОУДОД

50 лет 
Советской 
Армии 23/4 

ДЮСШ № 2 открыта в 1985 году, работает 6 
отделений: по волейболу, футболу, дзюдо, 
настольному теннису, пауэрлифтингу и 
пулевой стрельбе, с охватом воспитанников 
около 436 человек. 

Якутская объединенная 
техническая школа ДОСААФ 
России

Бестужева-
Марлинского, 
д. 5 

Обучение по программам подготовки 
водителей категорий "А", "В", "С", "Д", "ВЕ",
"СЕ", "ДЕ" Обучение управлению 
автотранспортными средствами 
оборудованными свето-звуковыми 
сигналами; Обучение водителей маломерного
судна (катер, лодка, гидроцикл) 

Музей боевой славы (в здании
ДОСААФ)

Бестужева-
Марлинского, 

Создание музея - 1995 год. Мероприятия, 
организуются экспозиции, проходятся дни, 
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д. 5 посвященные годовщинам отдельных боевых
компаний: Сталинградской битвы, прорыва 
блокады Ленинграда и др.

Развлекательный центр для 
всей семьи «Мандарин»

Ф. Попова 21 Детский игровой центр.
Организация детских праздников.
Боулинг.

Централизованная 
библиотечная система 
«Библиотека им. Белинского».

Ул. Ф. 
Попова, 18

Детский абонемент.
Читательские конференции, другие массовые
мероприятия.
Совместные программы «Организация 
детского чтения»

Библиотека «Теплый дом» 50 лет 
Советской 
Армии 23 

Предоставление во временное пользование 
документов библиотечного фонда. Справочно
– библиографическое обслуживание. 
Организация просветительского досуга для 
населения.

Образовательные учреждения 

МОБУ СОШ № 10 21-26-02
21-26-03

МОБУ СОШ №21 21-70-57
21-75-20

ГБОУ РС(Я) «Якутский 
Коммунально – 
Строительный техникум»

ул. Очиченко, 
6Г 

Подготовка кадров для отраслей 
строительства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства по девяти 
различным специальностям среднего и 
начального звена.

«Олененок» детский сад №2 ул. Богдана-
Чижика, 18/1 

Совместные программы преемственности.

«Катюша»
детский сад № 3

ул. Кальвица, 
5/3

Учреждение дополнительного образования
Совместные программы преемственности.

«Искорка» ул. 
Дзержинского
, 34/1

Учреждение дополнительного образования

«Белоснежка» Учреждение дополнительного образования

«Звездочка» ул. 50 лет 
Советской 
Армии

Учреждение дополнительного образования

Медико-социальные учреждения

«Якутская городская 
больница №5»" городского 
округа «город Якутск», 

Кальвица д.3 Медицинское обслуживание населения. 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг - врачебная практика. 
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Муниципальное учреждение 

Отделение 
восстановительного лечения и
реабилитации Детской 
городской больницы 

ул. 50 лет 
Советской 
Армии 23/3.

Оказание детям квалифицированной 
реабилитационной помощи и 
восстановительного лечения. 

Республиканский 
реабилитационный центр 
инвалидов и ветеранов 
Республики Саха (Якутия)

ул.Рихарда 
Зорге, 2 

Многопрофильным учреждением, 
оказывающим комплексную медико-
социальную, техническую реабилитацию 
инвалидам и ветеранам республики. 

ГУ Якутский 
Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со 
Спидом

ул. П. 
Осипенко д.4 

Многопрофильный медицинский центр 

Как  видно  из  схемы  и  таблицы,  на  прилежащих  к  школе  территориях  практически
отсутствуют социально-культурные объекты для учащихся, учреждения дополнительного образования.
Подростковый  клуб  «Ласточка»,  организующий  работу  по  4  направлениям  (ИЗО,  хореография,
кукольный театр, профориентация), и ДЮСШ №2 (спортивные секции) находятся  достаточно далеко,
их  посещают,  в  основном,  учащиеся  13  школы.  Таким  образом,  школа  является  единственным
культурно-образовательным центром в данном микрорайоне. 

В микрорайоне практически нет организаций, функции которых в той или иной мере связаны с
воспитанием  (культурные,  спортивные  учреждения;  учреждения  дополнительного  образования,
опорные пункты охраны порядка, депутатские группы, советы ветеранов, общественные организации и
т.п.). Частично эти функции выполняют  Якутская объединенная техническая школа ДОСААФ (музей),
библиотека им. В. Белинского и Управа Промышленного округа.  Совместно с Управой организуется
работа с населением, в частности, совместные рейды по опекунским, многодетным, неблагополучным
семьям,  оказание  материальной  помощи  малоимущим,  семьям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной
ситуации, организация совместных праздников, чествование ветераном и др.

Зоны организации детского досуга и отдыха ограничены: в  благоустроенном секторе (границы
проходят по улицам Кальвица - Ф. Попова — Б. Марлинского — Б.  Чижика) всего 5 благоустроенных
игровых площадок, две спортивные — школьная и на ул. Б.-Чижика. Имеется маленький сквер около
больницы № 5.

ЯТЭЦ, «Якутскэнерго» входят в Управляющий совет школы и оказывают спонсорскую  помощь,
проводят акции «Собери ребенка в школу», «Моя семья» и др.

                                    Характеристика населения.
Этнический  состав  микросоциума  многонациональный.  В  последние  годы  отмечен  рост

миграции  жителей  из  Средней  Азии:  узбеков,  киргизов,  таджиков.  Образуются  смешанные  семьи,
которые,  в  силу  определенного  культурно-этнического  диссонанса,  не  всегда  бывают  крепкими  и
относятся в группе риска. Всего учащихся  922. Из них: русские- 539, якуты -214,  другие -168.

Социальный срез контингента учащихся школы характеризуется следующими  показателями:
полных семей – 69 %;
дети из неполных семей – 287 человек  (31 %);
дети из многодетных семей – 209 человека (23%);
дети-инвалиды – 17 человек  (1,8%);
дети малообеспеченных семей – 233 семей (25%);
опекаемые дети – 20 человек (2,1%);
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родители-инвалиды-  15 человек (1,6 %).

Характеристика контингента обучающихся

Количество обучающихся за последние три года

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Кол-во
классов

Кол-во
обучаю
щихся

Кол-во
классов

Кол-во
обучаю
щихся

Кол-во
классов

Кол-во
обучаю
щихся

Кол-во
классов

Кол-во
обучающ

ихся

Старш
ая 
школа

4 80 4 74 3 63 2 61

Характеристика психологической и криминогенной среды микрорайона.

Обстановка в микрорайоне относительно спокойная, негативные группировки не проявляются,
учащиеся  разных  школ  (№15,  10,  13)  не  проявляют  друг  к  другу  враждебности.  Национальные
столкновения отсутствуют.

Микрорайон  МОБУ  СОШ  №15  значительно  отдален  от  центра  города,  имеет  большую
протяженность  границ,  что  составляет  определенные  маршрутные  трудности  при  посещении
учащимися школы. 

В жилом массиве- преобладание частного жилого сектора.
Основная часть населения микрорайона принадлежит к группам со средним и низким уровнем

достатка.
Значительная часть детей воспитывается в малообеспеченных, неполных и семьях группы риска.
Образовательный и культурный уровень родителей средний и средне-низкий.
В микрорайоне отсутствуют социокультурные объекты для организации дополнительного

образования и досуга учащихся.
Школа  является  единственным  социокультурным  центром  для  развития  детей  и

повышения педагогического потенциала родителей.

Раздел 1. 2  Анализ  образовательной деятельности

Анализ успеваемости

Результаты сравнительных показателей учебной деятельности 

 Успеваемость и качество знаний в старшей школе

Год   Старшая  школа Всего по школе

обуч- ть кач-во обуч-ть кач-во

2012-2013 100% 36% 97% 41%
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2013-2014 96% 26% 97,4% 41%

2014-2015 92,1% 35% 96.1% 44,3%

2015-2016 89% 47% 82% 37%

Оба класса по результатам учебного года выполнили муниципальное задание: процент
обученности составил 100», качества в 10а: 61,1%, в 11а -46,2%

Повышение количества отличников в старшей школе
 

года Старшая школа Всего по 
школе

Количество 
медалистов

2012-2013 2 58 1 - золото

2013-2014 5 39 1 — золото

2014-2015
7 43

5 — За особые 
успехи в учении

2015-2016
5 39

2 — За особые 
успехи в учении
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Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты сдачи ЕГЭ 11 классов
В  2015/2016  учебном  году  к  единому  государственному  экзамену  было

допущено 25 учащихся, что составляет 100% учащихся.

Обязательный  для  получения  аттестата  о  полном  образовании  предмет
«русский  язык»  был  успешно  сдан  всеми  учащимися  (  учитель  Васина  Д.Ю.).
Впервые  в  истории  школы  этот  предмет  был  сдан  на  98  баллов  (Винокурова
Анастасия). Минимальный балл составил 51 (2014/2015 — 66 баллов), средний —
74 (2014/2015 — 66 баллов), что на 4 балла ниже прошлогоднего уровня. В то же
время 11 (44%) учащихся класса сдали ЕГЭ по русскому языку выше 80 баллов, что
на 2% выше прошлогодних показателей. Таким образом, наблюдается позитивная
динамика сдачи ЕГЭ по русскому языку.

Обязательный  для  получения  аттестата  о  полном  образовании  предмет
«математика» был сдан 24 учащимися, это составло 96%. Максимальный балл по
предмету составил 82 , минимальный — 27, что на 12 баллов ниже прошлогодних
результатов ( в сравнении с профильным классом прошлого года).  

года Сдали ЕГЭ Получили 
справки

60-80 80-100

2012-2013 98% 1 37 экзаменов (23 чел.) 11 экзаменов  ( 5 чел)

2013-2014 100% 0 17 экзаменов (14 чел) 0

2014-2015 100% 0 35 экзаменов 12 экзаменов

2015-2016 96% 1 32 экзамена 15 экзаменов

Олимпиадное движение
Динамика результатов олимпиад (количество победителей и призеров)

 

2014-2015
Муниципальная открытая физико-математическая олимпиада. Участников: 2, призеров (II 
место) - 1
Муниципальная олимпиада по геометрии. Участников: 1, призеров (II место) - 1
Межрегиональная олимпиада  «Интеллектуальное состязание по общеобразовательным 
предметам».
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Социально-экономическое направление: Участников: 1, призеров (III место) - 1
Химико-биологическое:Участников: 1, победителей (I место) - 1
Инженерно-техническое направление. Участников: 7, призеров (II место — 2, III место - 4)
- 7

Муниципальная олимпиада по музыке. Участников: 3, призеров (VI место) - 1
Муниципальная олимпиада в рамках физико-математических боев. Участников: 6, 
призеров (II место) - 2
Литературная всероссийская дистанционная олимпиада по литературному чтению. 
Участников — 8
Международная олимпиада «Мы помним, знаем, гордимся». Участников: 4, победителей 
(I место) - 1
                                                               2015-2016 (старшая школа)
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии - победитель
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по истории -призер
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по психологии - призер

Участие учащихся старшей школы в научно-практических конференциях 

Городской уровень Республиканский уровень Российский уровень

НПК «Шаг в будущее» 3 работы, 3 диплома, из 
них 2 победителя

1 работа, Диплом I степени -

Региональный тур 
литературного конкурса « 
The Character Artist»

Диплом II и III степеней

Кадровый состав 
Педагогический коллектив - 55 человек, из них 15% - выпускники школы.

92 %  - учителя с высшим образованием;
63 %  - учителя первой и высшей категории.
1 -  кандидат педагогических наук;
7 — магистранты 
2 - соискателя ученой степени;
4  - отличники народного образования РФ;
4  -  почетные работники образования РФ;
2  - заслуженные работники образования РС(Я);
11  - отличники образования РС (Я);
1- отличник культуры РС(Я);
3  - обладатели звания «Учитель учителей РС (Я)»;
2 — обладатели звания «Учитель методист»;
2 — почетные ветераны системы образования;
1 — ветеран педагогического труда;
1 — медаль «За особые заслуги в области образования»;
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1 — знак отличия РС(Я) «Гражданская доблесть»;
1 — Отличник физической культуры и спорта;
1 — обладатель звания «Учитель XXI века»;
1  - Обладатель Гранта «Учитель — исследователь»;
1- обладатель гранта РГНФ;
2 - обладатели Гранта «Учитель столицы»;
2 — обладатели Гранта «Лучшая педагогическая семья»;
1 — обладатели гранта «Педагогическая династия РС(Я)»
1- медаль «За доброе сердце и профессионализм»;
1  - победители конкурса лучших учителей РФ (национальный проект «Образование»);
2 - победители конкурса лучших учителей  РС (Я) (национальный проект «Образование»);
1 - дипломант Российского конкурса «Интернет-поддержка профессионального развития педагогов»
1 - победитель городского конкурса «Учитель года - 2009»
2  - победитель городского конкурса классных руководителей;
2  - победители городского конкурса социальных педагогов;
1 - лауреат республиканского конкурса классных руководителей «Сердце отдаю детям»
1  - призер конкурса «Учитель года – 2009»
1 — победитель муниципального конкурса «Учитель года - 2016»
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Раздел 2. Модель ученика

Выпускник  школы -  человек,  который  обладает научным миропониманием
для правильной ориентации в окружающем мире, мышлением, которое позволит
правильно  изменить  мир  к  лучшему;  человек,  который  способен  к  установкам
личностного развития и саморазвития, позволяющее формировать ответственное
отношение к будущему (своему, своей семьи, общества, цивилизации в целом);
способный  к  постоянному,  целенаправленному  и  систематическому  усвоению
системы  знаний,  умений,  навыков,  ценностей,  отношений,  ориентации,  норм
поведения,  способов  и  форм  общения;   подготовленный  к  жизни  и  труду  в
информационно  насыщенной  среде,  требующей  от  людей  повышенной
ответственности,  подлежащей  непрерывному  обогащению,  развитию  и
саморазвитию личности.

Общий портрет.
Выпускник, обладающий следующими  личностными характеристиками:

-  любящий  свой  край  и  свою  Родину,  уважающий  свой  народ,  его  культуру  и
духовные традиции;

       - осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского       общества,  многонационального  российского  народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества
-  готовый  и  способный  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию  на

протяжении всей жизни;
            - практическими  способностями, учебно-познавательной деятельностью;

 -  сознательным  отношением  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
-  сформированным  нравственным  сознанием,  чувств  и  поведения  на  основе

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;
- научным  мировоззрением;
            - компетентностными технологиями;
-  сформированным  толерантным  сознанием  и  поведением  личности  в

поликультурном мире;
 - принямающий и реализующий ценности здорового и безопасного образа жизни.
 - фундаментальными  знаниями;
- умеющий адаптироваться в быстро меняющемся мире;

 Программа  воспитания и социализации обучающихся  на ступени старшего
общего  образования  направлена  на  создание  модели  выпускника  школы,
способной не только  выходить на уровень мирочувствования, мироощущуения, но
и миропроявления., т.е быть активным по отношению к собственной жизни, судьбе
своей семьи и страны в целом.
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Модель выпускника третьей возрастная ступень обучения (10-11 класс)

1. Интеллектуальный потенциал учащихся:
Мирочувствование
1. Уметь писать конспекты лекций, владеть навыками сокращения.
Мироощущение
1. Самостоятельно организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать информацию для решения 
учебных задач.
2. Уметь планировать учебно-познавательную деятельность.
Миропроявление
1.  Уметь использовать элементы вероятностных и статистических методов познания.

2. Личностное и профессиональное самоопределение учащихся:
Мирочувствование
1.Владеть официально-деловым стилем общения.
2.Уметь писать автобиографию, резюме, заявление и т. д.
3.Уметь критически воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ.
Мироощущение
1.Уметь формировать собственные  ценностные ориентиры в контексте выбора будущей профессии.
2.Владеть навыками публичных выступлений разного уровня.
3.Уметь расширять опыт самостоятельного выбора для жизненного самоопределения.
Миропроявление
1.Владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.
2.Самоопределиться в своей роли в культурной деятельности. 

3. Умение жить в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире:
Мирочувствование
1. Иметь осознанный опыт существования в многонациональном, -культурном, -конфессиональном обществе.
Мироощущение
2. Осознавать важность владения иностранным языком как средством межкультурного общения.

4. Личностно-экологическая культура учащихся:
Мирочувствование
1.Иметь сформированность экологического мышления.
2.Осознавать и владеть элементами психологической грамотности, полового развития и поведения.
Мироощущение
1.Иметь опыт восприятия картины мира.
2.Не пренебрегая материальными ценностями, выбирать приоритетными здоровье, семью и интересную работу.
3.Уметь самосовершенствовать физических качеств.
4. Осознавать свои семейные и социальные роли, как гражданина.
Миропроявление
1. Участвовать в социальных проектах и общественной деятельности.
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Раздел 3.

Цели и задачи образовательного процесса школы

Цель  реализации основной  образовательной  программы  —  обеспечение
выполнения требований Стандарта.

Достижение  поставленной  цели при  разработке  и  реализации  образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:

— формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

— обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником
целевых установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;

— становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;

— обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего образования;

— обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися,
в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению
воспитательного  потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного
психолого-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

— взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основ-ной
образовательной программы с социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию  общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной
практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

— организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

— участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
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— включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной  социальной  среды  (населённого  пункта,  района,  города)  для
приобретения опыта реального управления и действия;

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных
педагогов,  сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;

— сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава;

— формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной
среды  развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии
социального  проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки
содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы
достижения желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития обучающихся;

— ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —
развитие  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и
освоения  мира  личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной
деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

— учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при  построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;

— разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Для учащихся старшей школы выделены следующие цели:

-  способствовать овладению учащимися  основами научных методов 
познания окружающего мира,  подготовке к осознанному выбору 
профессии, пониманию значения профессиональной деятельности для 
человека и общества;

-  формировать готовность учащихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, создавать условия для развития  таких  универсальных 
способностей и личностных качеств, которые позволят выпускникам быть 
успешными  



Пояснительная записка
к учебным планам старшей школы МОБУ СОШ № 15 г. Якутска

на 2016-2017 учебный год

Учебный  (образовательный)  план  —  нормативный  документ,

являющийся  составной  частью  основной  образовательной  программы,

определяющий  набор  образовательных  областей,  видов  деятельности

школьников  и  содержащий  объемные  показатели  минимально

необходимых и максимально возможных временных затрат (часов)  для

достижения  образовательным  учреждением  запланированных

образовательных результатов. 

Данный  учебный  план  составлен  на  основе  Федерального  закона

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 — ФЗ, БУП

РФ 2004 года  (с изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа

2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.), 

 СанПина  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

и Устава школы. 

Учебный  план   основан  на  идее  двухуровневого  (базового  и

профильного)  федерального  компонента  государственного  стандарта

общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в

учебном плане  и выбраны для изучения обучающимся либо на базовом,

либо на профильном уровне. 

 Профильное  обучение  используется  нами  как  средство

дифференциации  и  индивидуализации  обучения,  которое  позволяет  за

счет  изменений  в  структуре,  содержании  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.  

Реализация  образовательной  цели школы в соответствии с  идеями

опережающего  образования  осуществляется  педагогическим

коллективом  через   следующие  содержательно-методические  линии:

«Развитие  интеллектуального  потенциала  учащихся»,  «Личностное  и

профессиональное  самоопределение  учащихся»,  «Человек  в



поликультурном  и  многоконфессиональном  мире»,  «Формирование

личностно-экологической  культуры  учащихся».  Развитие

интеллектуального  потенциала  учащихся  осуществляется  на  основе

фундаментализации  образования,  которое  подразумевает

систематизацию  и  обобщение  знаний,   интеграцию  содержания

образования.  

Учебные  планы  предусматривают  работу  в  режиме  6-дневной

рабочей недели   старшей школы.    Продолжительность урока составляет

45 минут.

Недельная  учебная  нагрузка  не  превышает  нормативную  —  37

часов.

Учебный  план  для  X-XI  классы  –  2-летний  нормативный  срок

освоения  образовательных  программ  среднего  (полного)  общего

образования.

Продолжительность учебного года: X классы -    35 учебных недель,

XI классы- 34  недели.   

Учебный план  состоит из федерального компонента федерального

базисного учебного плана,  регионального (национально-регионального)

и  компонента образовательного учреждения.  Федеральный компонент

содержит инвариантную  часть и вариативную, включающую профильный

и базовый уровни.  

 Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы  -  учебные

предметы  федерального  компонента,  направленные  на  завершение

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

К  предметам  региональной  компетенции  относятся:  «География

Якутия», «Национальная культура народов Якутии» .

 Часы  из  компонента  образовательного  учреждения  выполняют  три

основных функции:

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет

поддерживать  изучение  смежных  учебных  предметов  на  профильном  уровне

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного

экзамена;



2)  "надстройка"  профильного  учебного  предмета,  когда  такой  дополненный

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах

человеческой деятельности.

Учебные курсы вводятся с учетом пожеланий учащихся, родителей и

возможностями школы.

Деление на группы проводится при 25 с одним языком изучения и

независимо от наполняемости разными языками   изучения;

по иностранному языку ;

по информатике ;

по физической культуре  в 10-11 классах, независимо от наполняемости.

 Для  реализации  содержательно-методической  линии

Образовательной  программы  школы  «Человек  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  мире»  используются  часы  регионального

(национально-регионального) компонента, включающие предметы:

культура народов РС(Я) (1ч) в 10,11 классах,

география Якутии (1ч) в 10 кл.

Компонент  образовательного  учреждения  используется  для

увеличения  количества  часов,  отведённых  на  преподавание  учебных

предметов  базового  и  профильного  уровней  федерального  с  учетом

реализации  методических  линий,   выделенных  в  Образовательной

программе  школы.   С  учетом  возрастающей  роли  русского  языка  в

многонациональном  федеративном  государстве  и  обязательности

экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз во всех классах

введен дополнительно один час русского языка.

Для  реализации  содержательно-методических  линий  Образовательной

программы школы  «Развитие интеллектуального потенциала учащихся»,

«Личностное  и  профессиональное  самоопределение  учащихся»  часы

компонента  образовательного  учреждения  используются  следующим

образом: 

 в  общеобразовательном  11а   классе  -  математика  (3ч.),

информатика (1 ч.), история и обществознание  (по 1 ч.) ;



 в общеобразовательном 10а классе -  математика (2ч.), русский язык

(1ч.),  информатика и ИКТ (1ч.), химия (1ч.), биология (1ч.), физика (1

ч.), «Решение практических заданий по обществознанию» (1ч) .

Формой промежуточной аттестации  в течение учебного года являются:

 диагностические  контрольные работы,  проводимые в  конце I  и  II

полугодия;

  итоговые годовые контрольные работы по всем предметам;

 творческий экзамен в I полугодии (10 класс);

 переводные  экзамены  в  конце  учебного  года:   в  10  а

общеобразовательном  классе  -  русский  язык,  математика  и  один

предмет по выбору. 

Учебный план для общеобразовательного 10а класса  СОШ №15

на  2016-2017 уч.год



Учебные предметы Количество  часов в
неделю

Инвариантная  часть

Базовые уровень

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык 3

Математика 4

История 2

Обществознание 2

Химия 1

Биология 1

Физика 2

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Физическая культура 3

 Вариативная часть

Базовый уровень

Информатика и ИКТ 1

Искусство (МХК) 1

Экономика 0,5

Право 0,5

География 1

Итого: 27

 Региональный (национально-региональный) компонент

 География Якутии 1

Культура народов РС(Я) 1

Компонент образовательного учреждения (8ч):

 Математика 2

Русский язык 1

Информатика и ИКТ 1



Биология 1

Химия 1

Решение практических заданий по обществознанию 1

 физика 1

Итого (аудиторная нагрузка) 37

 

Учебный план для общеобразовательного 11а класса  СОШ №15

на  2016-2017 уч.год

Учебные предметы Количество  часов в
неделю

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Инвариантная  часть

Русский язык 1

Литература 3



Иностранный язык 3

Математика 4

История 2

Обществознание 2

Химия 1

Биология 1

 Основы безопасности жизнедеятельности 1

Физическая культура 3 

Учебные предметы на базовом и профильном уровнях

 Вариативная часть

Базовый
уровень

Профильн
ый уровень

Информатика и ИКТ 1

Экономика 0,5

Право 0,5

География 1

физика 5

Итого: 29

 Региональный (национально-региональный) компонент

Культура народов РС(Я) 1

Компонент образовательного учреждения (7ч):

 Математика 3

Русский язык 1

Информатика и ИКТ 1

история 1

обществознание 1

Итого (аудиторная нагрузка) 37

Внеаудиторная деятельность

Элективный курс «Мой выбор профессии» 1



Элективный курс «Основы синергетики» 1

Консультация по иностранному языку 1

Консультация по биологии 1

Консультация по литературе 1

Консультация по информатике 1





Раздел 5. 
Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися  старшей школы 

Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования

(далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов  освоения всех  компонентов,  составляющих  содержательную  основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой
оценки результатов  освоения основной образовательной  программы основного общего образования  (далее  —
системой  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. Данные
ожидаемые результаты относятся как к учащимся основной, так и старшей школы, но на своем уровне развития.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых  результатов  —  личностных,
метапредметных  и  предметных  —  устанавливает  и  описывает  классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе  государственную  итоговую  аттестацию выпускников.  Успешное
выполнение этих задач требует  от обучающихся  овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных)
с учебным  материалом, и  прежде  всего  с опорным  учебным  материалом, служащим  основой  для
последующего обучения.

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты  устанавливают  и
описывают  следующие  обобщённые  классы  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
предъявляемых обучающимся:

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  умений  и  навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

— первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию теоретических  моделей  и  понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

— выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей изучаемых  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

— выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых связей  и  отношений между  объектами  и
процессами;

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка самостоятельного
приобретения, переноса и интеграции знаний как  результата  использования знако-символических средств
и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерп-ретации, оценки, классификации по
родо-видовым признакам,  установления  аналогий и  причинно-следственных связей,  построения  рассуждений,
соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения
новых  для  них  идей,  иной  точки  зрения,  создания  или  исследования  новой  информации,  преобразования
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  разрешения
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора
или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами,
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка сотрудничества,
требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с  распределением  ролей/функций  и  разделением
ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  коммуникации,
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной
задачей,  темой,  объёмом,  форматом  (например,  сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,  инструкции,
текста-описания  или  текста-рассуждения,  формулировки  и  обоснования  гипотезы,  устного  или  письменного
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);

24



6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самоорганизации  и  саморегуляции, наделяющие  обучающихся  функциями  организации  выполнения
задания:  планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,
соблюдения  графика  подготовки  и предоставления  материалов,  поиска  необходимых ресурсов,  распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
рефлексии, что  требует  от  обучающихся  самостоятельной  оценки  или  анализа  собственной  учебной
деятельности  с  позиций  соответствия  полученных  результатов  учебной  задаче,  целям  и  способам  действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной  постановки  учебных  задач  (например,  что  надо  изменить,  выполнить  по-другому,
дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование ценностно-
смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой  проблеме  на  основе  имеющихся  представлений  о  социальных  и/или  личностных  ценностях,
нравственно-этических  нормах,  эстетических  ценностях,  а  также  аргументации (пояснения  или комментария)
своей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-
компетентности  обучающихся, требующие  педагогически  целесообразного  использования  ИКТ  в  целях
повышения  эффективности  процесса  формирования  всех  перечисленных  выше  ключевых  навыков
(самостоятельного  приобретения  и  переноса  знаний,  сотрудничества  и  коммуникации,  решения  проблем  и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования
ИКТ.

В структуре планируемых результатов выделяются:

1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые результаты  основного  общего  образования,
описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.  Этот блок результатов отражает такие общие цели образования,  как формирование ценностно-
смысловых  установок,  развитие  интереса,  целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных
потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы
планируемых  результатов  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной информации,  а  полученные  результаты  характеризуют
эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных  программ. Они
описывают  примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.

Планируемые результаты,  отнесенные к  блоку  «Выпускник  научится»,  ориентируют  пользователя  в  том,
достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от
выпускников.  Критериями  отбора  данных  результатов  служат  их  значимость  для  решения  основных  задач
образования  на  данной  ступени  и  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная
возможность  их  достижения  большинством  обучающихся  —  как  минимум  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся.  Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных
задач,  построенных  на  опорном  учебном  материале,  овладение  которыми  принципиально  необходимо  для
успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.

Достижение  планируемых  результатов,  отнесённых  к  блоку  «Выпускник  научится», выносится  на
итоговую  оценку, которая  может  осуществляться  как  в  ходе  обучения  (с  помощью  оценки  и  портфеля
достижений),  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка
достижения  планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую
компетентность  обучающихся,  ведётся  с  помощью заданий  базового  уровня, а  на  уровне  действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся,  — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

В  блоках «Выпускник  получит  возможность  научиться» приводятся  планируемые  результаты,
характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,  расширяющих  и
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углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения  данного  предмета.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,
могут  продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В  повседневной
практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического  характера  на  данной  ступени  обучения.  Оценка  достижения  этих  целей  ведётся
преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока  «Выпускник
получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого
включения  —  предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по
сравнению  с  базовым)  уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации
образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов,  от учителя
требуется  использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на дифференциации
требований к подготовке обучающихся.

На ступени полного общего образования устанавливаются предметные планируемые результаты освоения.
К  компетенции  образовательного  учреждения относится  проектирование  и  реализация  системы

достижения  планируемых  результатов.  На  основе  итоговых  планируемых  результатов,  разработанных  на
федеральном  уровне,  образовательное  учреждение  самостоятельно  разрабатывает:  1)  систему  тематических
планируемых результатов освоения учебных программ и 2) программу формирования планируемых результатов
освоения  междисциплинарных  программ.  Оба  эти  документа  включаются  в  основную  образовательную
программу образовательного учреждения в виде отдельных приложений. Программа формирования планируемых
результатов  освоения междисципли-нарных программ может также являться составной частью разработанных
образовательным учреждением общей программы воспитания и развития школьников или отдельных программ
формирования  универсальных  учебных  действий,  ИКТ-компетентности  школьников,  основ  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,  стратегий  смыслового  чтения  и  работы  с  текстом/работы  с
информацией.

  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

В  ходе  изучения  средствами  всех  предметов  у  выпускников  будут  заложены  основы  формально-
логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

• порождению  нового  типа  познавательных  интересов  (интереса  не  только  к  фактам,  но  и  к
закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной
деятельности в сферу самосознания;

• формированию  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых  учебных  задач  и
проектированию собственной учебной деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности
как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределённости.  Они  получат  возможность  развить  способность  к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
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В  ходе  планирования  и  выполнения  учебных  исследований  обучающиеся  освоят  умение оперировать
гипотезами как  отличительным  инструментом  научного  рассуждения,  приобретут  опыт  решения
интеллектуальных  задач  на  основе  мысленного  построения  различных  предположений  и  их  последующей
проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования,
учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный,
социальный, исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение  к  величию  человеческого  разума,  позволяющего  преодолевать  невежество  и  предрассудки,

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и
культурами;

• основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания,  существования  различных  точек  зрения,
взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

В  основной  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по  формированию  и  развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального
и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и  приобретут  устойчивый навык осмысленного чтения,
получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и
типами чтения: ознакомительным,  изучающим,  просмотровым,  поисковым  и  выборочным;  выразительным
чтением;  коммуникативным чтением вслух и  про себя;  учебным и самостоятельным чтением.  Они  овладеют
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию
чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере развития   личности приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ  гражданской  идентичности  личности (включая  когнитивный,  эмоционально-ценностный  и

поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные нормы, опыт

социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в

том числе готовности к выбору направления профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования

способствуют:
• целенаправленное  формирование интереса к  изучаемым  областям  знания  и  видам  деятельности,

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению

учебных  программ  и  достижению  планируемых  результатов), так  и в  оценочных  процедурах (на  основе
дифференциации  содержания  проверочных  заданий  и/или  критериев  оценки  достижения  планируемых
результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков  взаимо-  и  самооценки,  навыков рефлексии на  основе  использования
критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных
проб)  за  счёт  использования  дополнительных  возможностей  образовательного  процесса,  в  том  числе:
факультативов,  вводимых  образовательным  учреждением1;  программы  формирования  ИКТ-компетентности
школьников;  программы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;  программы  внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического образования;  программы
дополнительного образования, иных возможностей образова-тельного учреждения;

1
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• целенаправленное  формирование  в  курсе  технологии  представлений  о  рынке  труда и  требованиях,
предъявляемых  различными  массовыми  востребованными  профессиями  к  подготовке  и  личным  качествам
будущего труженика;

• приобретение практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и  профессиональной
карьеры на  основе  соотнесения  своих  интересов,  склонностей,  личностных  качеств,  уровня  подготовки  с
требованиями профессиональной деятельности.

Также  приоритетное  внимание  уделяется  формированию  действий  целеполагания,  включая  способность
ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,  планировать  их  реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия
как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных  качеств выпускников внимание уделяется:
• формированию действий  по  организации  и  планированию учебного  сотрудничества  с  учителем  и

сверстниками, умений  работать  в  группе  и  приобретению  опыта  такой  работы,  практическому  освоению
морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и
решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать
свои  действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими людьми;  удовлетворительно
владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать
намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции
умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции  собственного  речевого  поведения  как  основы
коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных интересов осбое внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому  освоению методов  познания, используемых  в  различных  областях  знания  и  сферах

культуры,  соответствующего  им инструментария  и  понятийного  аппарата, регулярному  обращению  в
учебном процессе к  использованию общеучебных умений,  знаково-символических средств,  широкого спектра
логических действий и операций.

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые  на  первой  ступени
навыки  работы с  информацией и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпре-тировать  информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое  свёртывание выделенных фактов,
мыслей;  представлять  информацию  в  сжатой  словесной  форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм,
опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся  усовершенствуют  навык поиска  информации в  компьютерных  и  некомпьютерных

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.
Они научатся осуществлять  поиск информации в Интернете,  школьном информационном пространстве,  базах
данных и на персональном компьютере с  использованием поисковых сервисов,  строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и
самостоятельной познавательной деятельности;  освоят  эффективные приёмы поиска,  организации и хранения
информации на  персональном компьютере,  в  информационной среде  учреждения  и  в  Интернете;  приобретут
первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной
поддержкой,  и  в  письменной  форме  гипермедиа  (т. е.  сочетания  текста,  изображения,  звука,  ссылок  между
разными информационными компонентами).
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Обучающиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления  причинно-следственных  связей  и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях
моделирования и проектирования.

Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  умозаключения  и  принимать  решения  на  основе
самостоятельно  полученной  информации,  а  также  освоить  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации  на  основе  её  сопоставления  с  информацией  из  других  источников  и  с  имеющимся  жизненным
опытом.
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Календарный учебный график  МОБУ СОШ №15

на 2016— 2017 учебный год (старшая школа).

1. Продолжительность учебного года в МОБУ СОШ №15
 начало учебного года – 01.09.2015 г.

 продолжительность учебного года: 

34 недели — для учащихся   11 класса; 35 недель  - для учащихся 10 класса, с учетом  
итоговой аттестации, согласно Уставу МОБУ СОШ №15 .       

2. Количество классов- комплектов в каждой параллели:          
           10 класс— 1
           11 класс — 1 
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год делится:
Для  10  класса  на четверти, с учетом промежуточной аттестации

дата Продолжительность
(количество учебных

недель)
Начало

четверти
окончание четверти 

1 четверть 01.09.2016 30.10.2016 8
2  четверть 08.11.2016 27.12.2016 7

3 четверть 11.01.2017 24.03.2017 11
4 четверть 03.04.2017 31.05.2017 9

для 11 класса на четверти, без учета итоговой аттестации

дата Продолжительность
(количество учебных

недель)
Начало

 четверти
окончание четверти

1 четверть 01.09.2016 30.10.2016 8
2  четверть 08.11.2016 27.12.2016 7

3 четверть 11.01.2017 24.03.2017 11
4 четверть 03.04.2017 26.05.2017 8

Продолжительность каникул в течение учебного года

Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул 

Продолжительност
ь 

Осенние 31.10.2016 7.11.2016  8 дней
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Зимние 28.12.2016 10.01.2017 14 дней 

Весенние 24.03.2017 31.03.2017 8 дней

Летние 01.06.2017 31.08.2017 92 дня 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
          6-ти дневная неделя для 5 — 11 классов.

5. Регламентирование образовательного процесса:
• сменность:
МОБУ СОШ №15  работает в две смены;
учащиеся старшей школы обучаются в I смену.
• продолжительность урока в I смене  с понедельника по пятницу -  45 минут, в субботу - 40

минут.
 • режим учебных занятий  I смены с понедельника по пятницу:

Режимное
мероприяти

е 

Начало Окончание Продолжительнос
ть перемены 

1 8.00 8.45 10 минут

2 8.55 9.40 10 минут

3 9.50 10.35 15 минут

4 10.50 11.35 15 минут 

5 11.50 12.35 5 минут

6 12.40 13.25 20 минут 

7 13.45 14.25 10 минут 
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 • режим учебных занятий  I смены на субботу:

Режимное
мероприяти

е 

Начало Окончание Продолжительнос
ть перемены 

1 8.15 8.55 5  минут

2 9.00 9.40 10 минут

3 9.50 10.30 10 минут

4 10.40 11.20 10  минут 

5 11.30 12.10 10  минут

6 12.20 13.00 10 минут 

7 13.10 13.50 10 минут 

         6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации:
•   промежуточная аттестация обучающихся 10 и 11 классов проводится в пределах  учебного

времени II четверти;
• итоговая аттестация обучающихся 10 класса проводится в пределах

учебного  времени II полугодия;
• итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится соответственно срокам,

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год.
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени старшего общего образования

Пояснительная записка

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени старшего общего образования
МОБУ СОШ №15 городского округа "город Якутск" (далее Программа)  разработана в соответствии с
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О
свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом №273 «Об
образовании в РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией
прав человека»,  Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства  РФ о культуре» и другими
законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени старшего общего образования
разработана  в  соответствие  с Программой  развития  школы,  целью  которой  является  –  создание
целостной  образовательной  среды,  стимулирующей  саморазвитие   личности  и  обеспечивающей
достижения  обучающимися  уровня  развития  ключевых  компетентностей  в  интеллектуальной,
духовной,  нравственной,  правовой,  коммуникативной,  информационной  сферах,  позволяющих  им
успешно адаптироваться в конкурентном и  быстро изменяющемся мире. 

Данная программа является логическим продолжением программы  воспитания и социализации
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  и  разрабротана  в  сооствествии  с  ФГОС
старшей школы. 

Современный  мир  –  мир  быстро  изменяющийся,  в  нем  постоянно  появляются  новые
возможности,  и школа,  как бы не было ей трудно,  должна стремиться  идти в ногу со временем. В
условиях  внедрения  ФГОС  нового  поколения  возникают  новые  задачи  образования  –  воспитание
личности,  способной  аккомодироваться  в  предлагаемых  ей  условиях,  быть  устойчивой,
конкурентоспособной, готовой к любым изменениям в жизни и в мире. В современном обществе люди
все  больше  становятся  автономны,  их  интересы  и  ценности  направлены  на  самих  себя.  Поэтому
сегодня остро ставится  вопрос о ценностных ориентациях личности,  ее нравственных устоях.  Ведь
каковы ценности человека – таков стиль общения его с окружающими, его поступки и поведение в
значимых ситуациях. Для  молодого человека важно не потерять  своей самобытности, нравственных
начал, уважение к себе и другим людям, способности к самопознанию и самосовершенствованию. В
этой  ситуации   большая  ответственность  ложится  на  учителя  и  школу  в  целом.  Сегодня  от
современного  педагога  требуется  умение  простраивать  свою  деятельность  так,  чтобы  работа  с
ценностями воспитанников стала стержнем ее содержания. Особенно это становится актуальным, когда
речь  идет  об  организации  воспитательной  работы  в  образовательном  учреждении.  Современная
педагогическая  наука  определяет  воспитание  как  актуализацию  человеческого  качества  в  человеке,
которая  происходит  в  диалоге  воспитателя  и  воспитанника.  По-новому   формулируется  цель  –
формирование у учащихся рефлексивного творческого, нравственного отношения к собственной жизни
в соотнесении с жизнью других людей. Таким образом, воспитание сегодня – это, прежде всего работа
со смыслами, ценностями, системой отношений человека, его эмоционально-волевой и рефлексивными
сферами,  со  всем  тем,  что  позволяет  человеку  осознавать,  оценивать,  саморазвивать  и
совершенствовать себя, делая при этом главным критерием собственных действий и поступков совесть.

Наиболее  эффективна   работа  с  учащимися  10-1  классов  когда  взрослый выступает  в  роли
консультанта.  Это дает возможность учащемуся осознать свою личную ответственность за результат
дела.  Еще одним важным условием  успешности реализуемой программы явялется  предоставление
максимальной свободы для выбора учащегося  своего направления деятельности. Работа со старшими
подростками  направлена  на  реализацию  их  собственных  проектов,  а  не  только  на  формирование
определенных умений. Созданы условия, для того чтобы деятельность учащегося стала общественной
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значимой не  только для него самого, но и его референтной группы. Поэтому еще одним очень важным
условием организации Программы является взаимодействие школы с другими школами и  детскими
учреждениями города, организация сотрудничества с городскими структурами (предприятиями города,
Службой занятости, ВУЗами и СУЗами города и т.д.). На этапе создания Программы были выделены
основные  4  содержательно-методические  линии,  выделенные  нами  в  рамках  реализации  ФГОС
основной и старшей школы: 

1. Личностное и професссиональное самоопределение школьников.

2. Развитие интеллектуального потенциала школьников.

3. Формирование личностно-экологической культуры школьников.

4.  Воспитание  ученика,  готового  к  проживанию  в  поликультурном  поликонфессиональном
мире.

По  каждой  содержательно-методической  линии   разработан  модуль,  содержащий  цель,  задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле
приведены  виды деятельности  и  формы занятий  с  обучающимися,  определены  условия  совместной
деятельности  школы  с  семьями  обучающихся,  с  общественными  учреждениями  по  духовно-
нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся,  обозначены  планируемые  результаты,
представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.

Данная  программа  содержит  теоретические  положения  и  методические  рекомендации  по
организации  целостного  пространства  воспитания  и  социализации  обучающихся  и  является
документом, определяющим воспитательную деятельность школы.

Этапы реализации Программы

I этап – подготовительный (2012/2013 гг.) 
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм,

методов  и  способов  воспитания  с  учетом  личностно  значимой  модели  образования.  Изучение
современных технологий новаторов,  обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и
тактики деятельности. 
II этап – практический (2012/2015 гг.) 

Апробация  и  использование  в  учебно-воспитательном  процессе  личностно-ориентированных
технологий,  приемов,  методов  воспитания  школьников,  социальной  и  психолого-педагогической
поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 
III этап – обобщающий (2015/2017 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с
поставленными  целью  и  задачами.  Определение  перспектив  и  путей  дальнейшего  формирования
воспитательной системы.

1 . Основное  содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации учащихся отбирается
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
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1.1 Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися.

1.1.1. Программа (модуль) «Я - гражданин России»

Цель: Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.

Задачи модуля: 

Получение знаний

 о политическом устройстве Российского государства,  его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Республики
Саха (Якутия), г. Якутске;

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;

 о правах и обязанностях гражданина России;

 о  правах  и  обязанностях,  регламентированных  Уставом  школы,  Правилами  поведения
учащихся;

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

 ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и  культуре,  как
государственному, языку межнационального общения;

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, Якутии, и ее народах;

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего
края;

 стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы,  семьи,  малой Родины,  своей
страны;

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России;

 уважение к защитникам Отечества;

 умение отвечать за свои поступки;
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство,
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 воспитание чувства патриотизма,
сопричастности  к  героической
истории Российского государства;

 формирование  у  подрастающего
поколения  верности  Родине,
готовности  служению  Отечеству  и
его вооруженной защите;

 формирование  гражданского
отношения к Отечеству;

 воспитание  верности  духовным
традициям России;

 развитие  общественной
активности,  воспитание
сознательного  отношения  к
народному  достоянию,  уважения  к
национальным традициям.

 День Российского флага;

 27 сентября - День Республики Саха (Якутия)

 День народного единства;

 участие  во  Всероссийской  акции  «Я  –
гражданин России»;

 Месячник  гражданско-патриотического
воспитания;

 Уроки мужества;

 Митинги  и  мероприятия,  посвящённые  Дню
вывода Советских войск из Афганистана;

 Смотр строя и песни

 День космонавтики;

 Акция  «Цветы  ветеранам»  (поздравление
ветеранов  Великой  Отечественной  войны  и
труда);

  Акция "Мы помним"( в канун Дня Победы

 День России;

 интеллектуальные игры;

 участие  в  городских,  республиканских  и
всероссийских  конкурсах  правовой,
патриотической  и  краеведческой
направленности.

 Исследовательские  экспедиции  на  Родину
Ветеранов ВОВ;
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 НПК, посвященные ВОВ;

 Выпуск боевых листов;

 Выпуск  телевизионных  передач,  посвященных
ВОВ.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими;

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;

 изучение семейных традиций;

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;

 организация совместных экскурсий в музеи;

 совместные проекты.

Планируемые результаты:

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая
осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую
действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.

В  школе  формируется  личность,  осознающая  себя  частью  общества  и  гражданином  своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному  культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,  родному
языку, народным традициям, старшему поколению;

 знания  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном  устройстве  и  социальной
структуре  российского  общества,  наиболее  значимых страницах  истории страны,  об  этнических
традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и
патриотического долга;

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,товарища.
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1.1.2.Модуль «Я – человек»

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Задачи модуля:

Получение знаний

 о базовых национальных российских ценностях;

 различия хороших и плохих поступков;

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;

 установления  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и
взаимной поддержке;

 бережного, гуманного отношения ко всему живому;

 правил этики, культуры речи;

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и проанализировать его;

 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  словам  и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь,
достоинство;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,  духовной
культуре и светской этике.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование  духовно-
нравственных ориентиров;

 День Знаний;

38



 формирование  гражданского
отношения к себе;

 воспитание  сознательной
дисциплины  и  культуры  поведения,
ответственности  и
исполнительности;

 формирование  потребности
самообразования,  самовоспитания
своих морально-волевых качеств;

 развитие  самосовершенствования
личности.

 День пожилого человека;

 День Учителя;

 День матери;

 Мастерская Деда Мороза;

 Новогодний праздник;

 Литературно-музыкальные композиции;

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества;

 праздничные  мероприятия,  посвященные  8
марта;

 День отца;

 беседы с обучающимися по правилам поведения
в общественных местах и т.д.;

 вовлечение  учащихся  в  детские  объединения,
кружки, клубы по интересам;

 работа школьного телевидения;

 работа школьного самоуправления.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 оформление информационных стендов;

 тематические общешкольные родительские собрания;

 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета;

 организация субботников по благоустройству территории;

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

- День Учителя;

- День матери;

- Выпускные вечера.

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;

 индивидуальные консультации;

 изучение мотивов и потребностей родителей.
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Планируемые результаты:

 знания  о  моральных нормах и  правилах нравственного  поведения,  в  том числе об этических
нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями  разных
убеждений, представителями различных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;

 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  обществе  и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;

 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  заботливое
отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

1.1.3. Модуль «Я и труд»

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

Задачи модуля:

Получение знаний, умений

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

 об основных профессиях;

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;

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

 навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и  реализации  учебных  и  учебно-
трудовых проектов;

 умение проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и настойчивость  в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.

Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и  истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование  у  учащихся
осознания  принадлежности  к
коллективу школы;

 стремление  к  сочетанию  личных  и
общественных  интересов,  к
созданию  атмосферы  подлинного
товарищества  и  дружбы  в
коллективе;

 воспитание  сознательного
отношения к учебе, труду;

 развитие  познавательной
активности,  участия  в  школьных
мероприятиях;

 формирование  готовности
щкольников к сознательному выбору
профессии.

 День школы;

 Выставка "Осенний листопад";

 организация  ежедневного  дежурства  по
кабинетам школы;

 организация дежурства по школе;

 организация  субботников  по  уборке
территории школы;

 профориентационные  экскурсии  на
предприятия;

 выставки  декоративно-прикладного
творчества;

 конкурсные,  познавательно
развлекательные,  сюжетно-ролевые  и
коллективно-творческие мероприятия;

 организация  работы  школьного
телевидения

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 участие родителей в школьных ярмарках;

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;

 совместные проекты с родителями;
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 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим
трудом, его результатами;

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.

Планируемые результаты:

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 знания о различных профессиях;

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой деятельности;

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической,
общественно полезной деятельности.

1.1.4. Модуль «Я и здоровье»

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни,
сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.

Задачи модуля:

Получение знаний

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;

 овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной  активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово
может спасти»);

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;

 регулярность  безопасных  физических  упражнений,  игр  на  уроках  физической  культуры,  на
перемене;
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 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей
среды;

 соблюдение  правил  личной  гигиены,  чистоты  тела  и  одежды,  корректная  помощь  в  этом
младшим, нуждающимся в помощи;

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным
правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;

Ценности:  уважение родителей;  забота  о старших и младших; здоровье физическое и стремление к
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 создание  условий  для  сохранения
физического,  психического,
духовного и нравственного здоровья
учащихся;

 воспитание  негативного  отношения
к вредным привычкам;

 пропаганда  физической  культуры  и
здорового образа жизни.

 Проведение ежегодной Недели спорта;

 проведение традиционного КТД "День Здоровья";

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;

 участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»;

 Акция «Мы выбираем жизнь!»

 спортивные мероприятия;

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ
жизни», «Профилактика простудных заболеваний»;

 участие в массовых мероприятиях  «День защиты
детей»;

 мероприятия,  посвященные  Всемирному  дню
борьбы со СПИДом;

 проведение диспансеризации;

 вовлечение  учащихся  в  детские  объединения,
секции, клубы по интересам;
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 проведение  физкультминуток    с  использованием
школьного телевидения.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 родительские собрания по профилактике табакокурения,  наркомании,  сквернословия,  детского
дорожно-транспортного травматизма;

 беседы на тему:

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;

-  укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики  внутрисемейных  конфликтов,
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;

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

 консультации  психолога,  логопеда,  учителя  физической  культуры  по  вопросам
здоровьесбережения обучающихся;

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;

 совместные соревнования старшеклассников и родителей.

      

Планируемые результаты:

В  школе   создана  предметно-развивающая  среда,  способствующая  повышению  уровня
физического,  психического  и  социального  здоровья  обучающихся;  соблюдается  оптимальный режим
учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему
здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском
обществе. 

Формируемые компетенции:

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

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 знания  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его  образования,  труда  и
творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на здоровье
человека.

1.1.5.Модуль «Я и природа»
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Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Задачи модуля:

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным.

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

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 воспитание понимания взаимосвязей
между  человеком,  обществом,
природой;

 воспитание  гуманистического
отношения к людям;

 формирование  эстетического
отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику радости
и творчества людей;

 воспитание  экологической
грамотности;

 формирование  экологического
мировоззрения.

 тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;

 участие в экологических акциях;

 организация экскурсий музеи;

 экологические субботники;

 организация  и  проведение  походов
выходного дня;

 участие в экологических конкурсах;

 дни экологической безопасности;

 День Земли;

 участие  в  районных,  областных  конкурсах
проектно-исследовательских  работ  по
экологии;

 участие  в  реализации  проектов  по
благоустройству территории;

 вовлечение  учащихся  в  детские
объединения, секции, клубы по интересам;
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  конкурсы  мультимедийных  проектов,
посвященные экологии;

 конкурс "Эко-мода".

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 тематические классные родительские собрания;

 совместные проекты с родителями;

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Планируемые результаты:

 формирование ценностного отношения к природе;

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов Якутии и
России, нормах экологической этики;

 опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на  пришкольном  участке,  по  месту
жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

1.1.6. Модуль «Я и культура»

Цель:  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях.

Задачи модуля:

Получение знаний

 о душевной и физической красоте человека;

 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту  природы,
труда и творчества;

 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,  выставкам,
музыке;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;
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 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

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

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 раскрытие  духовных  основ
отечественной культуры;

 воспитание  у  лицеистов  чувства
прекрасного,  развитие  творческого
мышления,  художественных
способностей,  формирование
эстетических вкусов, идеалов;

 формирование  понимания
значимости  искусства  в  жизни
каждого гражданина;

 формирование  культуры  общения,
поведения,  эстетического  участия  в
мероприятиях.

 День знаний;

 выполнение  творческих  заданий  по  разным
предметам;

 посещение учреждений культуры;

 подготовка концертов к праздникам 

 «День  матери»,  «День  учителя»,   Новогодние
утренники,  шоу  "Две звезды",  "Минута  Славы"
«День Победы», "Битва хоров".

 школьные  мероприятия  эстетической
направленности  (  литературно-музыкальные
композиции,  виртуальные  экскурсии  по  залам
Эрмитажа" и т.д.);

 Последний звонок;

 организация экскурсий по музеям;

 участие  в  творческих  конкурсах,  проектах,
выставках декоративно-прикладного творчества;

 Участие в муниципальных конкурсах рисунков и
плакатов; 

 Выпускной вечер;

   Реализация проекта "Театр-  детям" ( посещение
русского Драмматического театра);

 совместные мероприятия с библиотекой;

 вовлечение  учащихся  в  детские  объединения,
секции, клубы по интересам;

 реализация проекта "Музыка для всех".
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 участие в коллективно-творческих делах;

 совместные проекты;

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;

 организация  экскурсий,  исследовательских  экспедиций  по  историческим  местам  Республики
Саха (Якутия)и г. Якутска;

 совместные посещения с родителями театров, музеев;

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;

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

Планируемые результаты:

 умения видеть красоту в окружающем мире;

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России;

 опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и
умения выражать себя в доступных видах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и
семьи.

Все  направления  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

2. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи.

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  старшего  общего
образования, также как и в основной школе, осуществляются не только образовательным учреждением,
но и  семьей.  Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи имеет  решающее  значение  для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
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Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):

1. Модуль «Я – гражданин»

 организация встреч учащихся  школы с родителями-военнослужащими;

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;

 изучение семейных традиций;

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;

 организация совместных экскурсий в музеи;

 совместные проекты.

2. Модуль «Я – человек»

 оформление информационных стендов;

 тематические общешкольные родительские собрания;

 участие родителей в работе управляющего совета , родительского комитета;

 организация субботников по благоустройству территории;

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

- День Учителя;

- День матери;

- «Масленица»;

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская
помощь);

 изучение мотивов и потребностей родителей.

3. Модуль «Я и труд»

 участие родителей в ярмарках;

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;

 совместные проекты с родителями;

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим
трудом, его результатами;
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 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.

4. Модуль «Я и здоровье».

 родительские собрания по профилактике табакокурения,  наркомании,  сквернословия,  детского
дорожно-транспортного травматизма;

 беседы на тему:

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;

-  укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики  внутрисемейных  конфликтов,
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;

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

 консультации  психолога,  соц.педагога,  учителя  физической  культуры  по  вопросам
здоровьесбережения обучающихся;

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики ;

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

5. Модуль «Я и природа»

 тематические классные родительские собрания;

 совместные проекты с родителями;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Модуль «Я и культура»

 участие в коллективно-творческих делах;

 совместные проекты;

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;

 организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, России;

 совместные посещения с родителями театров, музеев;

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;

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

3. Основные формы повышения педагогической культуры   родителей (законных представителей)
обучающихся
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Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени старшего  общего образования остается повышение педагогической культуры родителей.

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
используются  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание,  родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий,  семейная  гостиная,  встреча  за  круглым  столом,  вечер  вопросов  и  ответов,  семинар,
педагогический  практикум,  тренинг  для  родителей  и  другие.  Одним  из  самых  эффективных  форм
работы, на  наш взгляд, в старшей школе будут  являться следующие формы работы с родителями:

Лекция:  форма,  подробно  раскрывающая  сущность  той  или иной проблемы воспитания.  Главное  в
лекции – анализ явлений, ситуаций.

Практикум:  форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по  воспитанию  детей,
эффективному  расширению  возникающих  педагогических  ситуаций,  тренировка  педагогического
мышления у родителей.

Открытые уроки:  цель – ознакомление  родителей  с  новыми программами по предмету,  методикой
преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных
незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление
о школьных делах и поведении взрослеющего ребенка, его проблемах.

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни.

Родительское собрание:  форма анализа,  осмысления на основе данных педагогической науки опыта
воспитания.

 общешкольные родительские собрания проводятся один раза в год ( для каждой параллели). 

 Цель:  знакомство с нормативно-правовыми документами о школе,  основными направлениями,
задачами, итогами работы, решение   школьных проблем;

 классные родительские собрания  проводятся  по мере необходимости,  но  не реже 1 раза в
четверть. 

 Цель:  обсуждение  задач  учебно-воспитательной работы класса,  планирование  воспитательной
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных
педагогических проблем.

4. Программа профессиональной ориентации

Разработана для реализации ранней предпрофильной и профильной подготовки учащихся.

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному
определению

Задачи:
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 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;

 подготовить  школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в
перспективе – будущей профессии

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и
подтипами  профессий,  возможностями  подготовки  к  ним,  дать  представление  о
профпригодности и компенсации способностей;

 обучить  учащихся  выявлению  соответствия  требований  выбранной  профессии  их
способностям и возможностям;

 сформировать  у  школьников  качества  творческой,  активной  и  легко  адаптирующейся
личности,  способной  реализовать  себя  в  будущей  профессии  в  современных социально-
экономических условиях;

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

 способствовать  выбору  профиля  обучения,  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории.

Направления
деятельности

Содержание работы

Методическое  обеспечение
работы  по
профессиональной
ориентации школьников.

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 9класса.

2.Семинар  для  классных  руководителей  по  формам  и  методам
профориентационной работы в классе.

3. Разработка программы профориентационной работы

Диагностика,  анализ,
прогноз.

1. Диагностика «Карта интересов» (10-11 класс).

2.  Компьютерное  тестирование  по  желанию  обучающихся  с  целью
определения области профессиональных предпочтений.

3. Диагностика «Мой характер и выбор профессии».

4. Изучение направленности личности. 

Педагогическое
консультирование

1.Индивидуальные  консультации  классных  руководителей   учащимся  и
родителям.
2.Педагогический консилиум «На пороге взрослой жизни»

Коррекционно  –
развивающая работа

1. Ролевая игра «В мире профессий» (10-11 класс).
2. Проект «Человек и профессия» (8-9-10-11 класс).
3. Факультатив «Мой выбор» (9-11 класс)

Профессиональное
просвещение

1. Экскурсии профориентационного направления. 
2.  Стенд «Куда пойти учиться».

Работа с родителями Классные  собрания  по  теме:  «Роль  семьи  в  профессиональном
самоопределении школьника»
2.Выявление степени удовлетворенности качеством образовательных услуг.
Анкетирование родителей обучаемых

Предпрофильная Консультации «Подготовка к ЕГЭ»» для учащихся 11 класса по предметам,
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подготовка подготовка к Всероссийским проверочным работам.

Работа  школьного
библиотекаря  по
профориентации

Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в республике,
районе. 
Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий».
Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профессиональной
ориентации обучающихся.
Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях.

Виды урочной, внеурочной
и  внешкольной
деятельности для
проведения мероприятий по
пяти  типам
профессионального
самоопределения
(классификация  Е.  А.
Климова):

"Человек -  природа":  лабораторные,  практические работы по биологии,
работа на пришкольном участке, в юннатских кружках, работа  в огороде,
уход  за  животными,  научно-исследовательская  работа  по  естественному
направлению, участие в НПК
"Человек  -  техника": лабораторные,  практические  работы  по  физике,
химии,  электротехнике,  ремонт  бытовой  техники,  общественно-полезная
деятельность, трудовые десанты, работа трудового отряда
"Человек  -  человек": разбор  характеристик  литературных  героев,
исторических  личностей,  разбор  помыслов,  поведения  окружающих,
выполнение работ на уроках труда, общественно - организаторская работа
среди  сверстников,  шефская  воспитательная  работа  среди  младших,
участие в коллективных мероприятиях, спортивных играх. 
"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ по разным
предметам,  чтение,  ведение  записей,  дневников,  коллекционирование,
упорядоченное  накопление  разного  рода  сведений  (вырезок  из  газет,
картотек),  перевод  с  одного  языка  на  другой,  выполнение  вычислений,
подсчётов, чертежей, схем. 
"Человек  -  художественный  образ": разбор  художественных
особенностей произведений литературы, искусства, выполнение заданий на
уроках  рисования,  пения,  участие  в  эстетическом  оформлении  класса,
школы,  домашней обстановки,  личных вещей,  участие в  художественной
самодеятельности, в соответствующих кружках, студиях, работа ресурсного
центра.

Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях,
предъявляемых  различными  массовыми  востребованными  профессиями  к  подготовке  и  личным
качествам будущего труженика;

В  ходе  реализации  программы  по  профориентации  идет  приобретение  практического  опыта
пробного  проектирования  жизненной  и  профессиональной  карьеры на  основе  соотнесения  своих
интересов,  склонностей,  личностных качеств,  уровня подготовки  с  требованиями профессиональной
деятельности. . 

Требования к условиям реализации программы

         Кадровые условия

Для  реализации  программы  имеется  социально-психологическая  служба,  включающая
следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополнительного образования. 

Программно-методические условия

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного
общего образования планируется ежегодно проектировать школьные пространства для профориентации.
Для этого составляются: 
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 план работы  профориентационных клубных пространств; 

 план  методической  работы  с  учителями-предметниками  по  реализации  программы
профориентации на уроках;

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;

 план  курсовой  подготовки  по  программам  повышения  квалификации  учителей-предметников,
психологов,  социальных  педагогов,  тьюторов,  реализующих  программу  профориентации
школьников на ступени основного общего образования. 

Материально-технические условия

Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации  программы  профессиональной
ориентации  школьников  на  ступени  основного  общего  образования  определяются  необходимостью
появления у школы: 

в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств,  оснащенных
трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор
и др.);

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в специфическую среду
профессиональной  деятельности  (на  базе  учреждений  культуры  и  спорта,  производственных
предприятий, научных и образовательных организаций и др.)

         Информационные условия

Для реализации программы в школе имеются:

 оснащенная  школьная  библиотека,  имеющая  комплект  литературы  из  области  специальных  и
профессионально ориентированных знаний;

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой точки
школьного здания в любое время.

5. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на ступени
основного общего образования

Выпускник  школы -  человек,  который  обладает научным миропониманием
для правильной ориентации в окружающем мире, мышлением, которое позволит
правильно  изменить  мир  к  лучшему;  человек,  который  способен  к  установкам
личностного развития и саморазвития, позволяющее формировать ответственное
отношение к будущему (своему, своей семьи, общества, цивилизации в целом);
способный  к  постоянному,  целенаправленному  и  систематическому  усвоению
системы  знаний,  умений,  навыков,  ценностей,  отношений,  ориентации,  норм
поведения,  способов  и  форм  общения;   подготовленный  к  жизни  и  труду  в
информационно  насыщенной  среде,  требующей  от  людей  повышенной
ответственности,  подлежащей  непрерывному  обогащению,  развитию  и
саморазвитию личности.

Общий портрет.
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Выпускник, обладающий следующими  личностными характеристиками:
11 - любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и

духовные традиции;
       - осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского       общества,  многонационального  российского  народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества

11 -  готовый  и  способный  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию  на
протяжении всей жизни;

            - практическими  способностями, учебно-познавательной деятельностью;
 -  сознательным  отношением  к  непрерывному  образованию  как  условию

успешной профессиональной и общественной деятельности;
11 - сформированным нравственным сознанием, чувств и поведения на основе

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;
11 - научным  мировоззрением;

            - компетентностными технологиями;
11 -  сформированным  толерантным  сознанием  и  поведением  личности  в

поликультурном мире;
11  - принямающий и реализующий ценности здорового и безопасного образа

жизни.
11  - фундаментальными  знаниями;
11 - умеющий адаптироваться в быстро меняющемся мире;

 Программа  воспитания и социализации обучающихся  на ступени старшего общего образования
направлена  на  создание  модели  выпускника  школы,  способной  не  только   выходить  на  уровень
мирочувствования,  мироощущуения,  но  и  миропроявления.,  т.е  быть  активным  по  отношению  к
собственной жизни, судьбе своей семьи и страны в целом.

Модель выпускника третьей возрастная ступень обучения (10-11 класс)

1. Интеллектуальный потенциал учащихся:
Мирочувствование
1. Уметь писать конспекты лекций, владеть навыками сокращения.
Мироощущение
1. Самостоятельно организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать информацию для решения 
учебных задач.
2. Уметь планировать учебно-познавательную деятельность.
Миропроявление
1.  Уметь использовать элементы вероятностных и статистических методов познания.

2. Личностное и профессиональное самоопределение учащихся:
Мирочувствование
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1.Владеть официально-деловым стилем общения.
2.Уметь писать автобиографию, резюме, заявление и т. д.
3.Уметь критически воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ.
Мироощущение
1.Уметь формировать собственные  ценностные ориентиры в контексте выбора будущей профессии.
2.Владеть навыками публичных выступлений разного уровня.
3.Уметь расширять опыт самостоятельного выбора для жизненного самоопределения.
Миропроявление
1.Владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.
2.Самоопределиться в своей роли в культурной деятельности. 

3. Умение жить в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире:
Мирочувствование
1. Иметь осознанный опыт существования в многонациональном, -культурном, -конфессиональном обществе.
Мироощущение
2. Осознавать важность владения иностранным языком как средством межкультурного общения.

4. Личностно-экологическая культура учащихся:
Мирочувствование
1.Иметь сформированность экологического мышления.
2.Осознавать и владеть элементами психологической грамотности, полового развития и поведения.
Мироощущение
1.Иметь опыт восприятия картины мира.
2.Не пренебрегая материальными ценностями, выбирать приоритетными здоровье, семью и интересную работу.
3.Уметь самосовершенствовать физических качеств.
4. Осознавать свои семейные и социальные роли, как гражданина.
Миропроявление
1. Участвовать в социальных проектах и общественной деятельности.

Заключение
Таким образом, в Программе мы представили систему организации  занятий учащихся в основной и
старшей школе. Сохраняя преемственность с  начальными классами, акцент в среднем и старшем звене
был сделан на развитие личностных и профессиональных качеств школьников. А также, формирование
у обучающихся целостной картины мира. 

1. Среди арсенала современных педагогических средств, мы выбрали развивающие технологии обучения,
направленные  на  формирование  познавательной  самостоятельности  учащихся,  развитие  и
формирование способностей, идейных и нравственных убеждений, активной жизненной позиции. Но
на наш взгляд, эффективность проведения предлагаемых мероприятий определяется уровнем владения
учителем  методикой  активизации  развития  и  саморазвития  учащихся.  Поэтому,  так  же  как  и  в
начальной школе, при подготовке внеурочных занятий мы выделяем и рекомендуем   преподавателю
использовать системно-деятельностный и синергетический подход. 

2. Мероприятия  были  разработаны  на  основе   изучения  интересов,   возможностей  и  способностей
учащихся,  а  также  педагогического  потенциала  и  возможностей  школы.Педагогу  мы  отвели  роль
сопровождения  и  регулирования  деятельности  учащихся  посредством  «мягкого  управления»  через
ориентацию в жизненном опыте школьников. 
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3. Одним из  основных  результатов  реализации  программы социальизации  и  воспитания  в  основной  и
старшей  школе,  становится  формирование  у  школьников  навыков  к  самоанализу  деятельности,
реализация их собственного потенциала. Учащиеся должны практически подготовиться к тому, чтобы
ориентироваться  и  действовать  в  неопределенных  условиях,  осознанно  и  эффективно  применять
полученные знания в жизни.
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Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении в старшей школе на 2016-
2017уч.год.

Класс
Тип

класса
Название
Програм

мы

Ком
п.

учеб
ного
пла
на

Вид
прогр
аммы

Кем
утв.

Учебно-методическое обеспечение
Учебники

Автор Назва
ние

Изд-во Год
изд.

Дидак
тич.

матер
иал

(да/не
т)

Метод.
пособие

для
учител

я

Налич.
измерит.-

выполнит.
стандарта

10 
общеоб
разов.

русский 
язык

базо
вый

Гос. Мин. 
Обр. 
РФ

Н.Г.Гол
ьцова

Русски
й язык

Русское 
слово

2015 + + +

10 
общеоб
разов

литератур
а

базо
вый

Гос. Мин. 
Обр. 
РФ

Ю.В.Л
ебедев

Литера
тура

Просвещени
е

2009 + +
+

10 
общеоб
разов

история базо
вый

Гос. Мин. 
Обр. 
РФ

А.Н.Са
харов
Н.В. 
Заглад
ин

Истори
я 
России

Русское 
слово

2016 +
+ +

10 
Общеоб
разов

обществоз
нание

базо
вый

госуда
рствен
ная

Мин. 
Обр. 
РФ

Л.Н. 
Боголю
бов

Общес
твозна
ние

Просвещени
е

2017 +
+ +

10 

общеоб
разоват.

Английск
ий  язык

Базо
вый 

Гос. Мин. 
Обр. 
РФ

К.И.Ка
уфман

М.Ю.К
ауфман

Дули 
Д, 
Эванс 
В., 

Б.Оби, 
О.Афа
насьев
а, 
И.Мих
еева.

Счастл
ивый 
англий
ский.р
у/ 
Happy 
English
.ru 

Англий
ский в 
фокусе
- 
Spotlig
ht

Титул

Просвещени
е

2010

2016

+

+ +
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10
общеоб
разоват.

Алгебра и 
начала 
анализа

базо
вый

госуд МО 
РФ

Алимо
в

Алгебр
а и 
начала 
анализ
а

Просвещени
е

2016 +
+ +

10
общеоб
разоват.

Геометрия Базо
вый

госуд МО 
РФ

Атанас
ян

Геомет
рия

Просвещени
е

2015 +
+ +

10
общеоб
разоват.

Физика базо
вый

госуд МО 
РФ

Мякиш
ев

Физика Просв 2009-
16

+
+ +
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10
общеоб
разоват.

Информат
ика 

Базо
вый 

госуд МО 
РФ

Поляко
в

Инфор
матика 

Бином 2015 +
+ +

10
общеоб
разоват.

Информат
ика 

Базо
вый 

госуд МО 
РФ

Поляко
в

Инфор
матика 

Бином 2015 +
+ +

10
общеоб
разоват.

Химия Базо
вый 

госуд МО 
РФ

Рудзит
ис 

Органи
ческая 
химия

Просвещени
е 

2011 +
+ +

60



10
общеоб
разоват.

География Базо
вый 

госуд МО 
РФ

Гладки
й 

Геогра
фия 

Просвещени
е 

2009 +
+ +

11
общеоб
разоват.

русский 
язык

базо
вый

Гос. Мин. 
Обр. 
РФ

Н.Г.Гол
ьцова

Русски
й язык

Русское 
слово

2015 + + +

11
общеоб
разоват.

литератур
а

базо
вый

Гос. Мин. 
Обр. 
РФ

В.П.Ж
уравле
в

Литера
тура

Просвещени
е

2004 + + +

11
общеоб
разоват.

история базо
вый

Гос. Мин. 
Обр. 
РФ

Заглад
ин 
А.Н.
Ю.А. 
Петров

Новая 
истори
я

Русское 
слово

2016 +
+ +

11
оьщеоб
разоват

обществоз
нание

базо
вый

госуда
рствен
ная

Мин. 
Обр. 
РФ

Л.Н. 
Боголю
бов

Общес
твозна
ние

Просвещени
е

2016 +
+ +

11  

общеоб
разоват.

Английск
ий  язык

Базо
вый 

Гос. Мин. 
Обр. 
РФ

К.И.Ка
уфман

М.Ю.К
ауфман

Счастл
ивый 
англий
ский.р
у/ 
Happy 
English
.ru 

Титул 2012 +

+ +

11
общеоб
разоват.

Алгебра и 
начала 
анализа

базо
вый

госуд МО 
РФ

Николь
ский

Алгебр
а и 
начала 
анализ
а

Просвещени
е

2014-
16

+
+ +

11
общеоб
разоват.

Геометрия Базо
вый

госуд МО 
РФ

Атанас
ян

Геомет
рия

Просвещени
е

2015 +
+ +

11
общеоб
разоват.

Физика базо
вый

госуд МО 
РФ

Мякиш
ев 

Физика Просв 2016 +
+ +

11
общеоб
разоват.

Информат
ика 

Базо
вый 

госуд МО 
РФ

Поляко
в

Инфор
матика 

Бином 2014 +
+ +

11
общеоб
разоват.

Химия Базо
вый 

госуд МО 
РФ

Рудзит
ис

Органи
ческая 
химия

Просвещени
е 

2012 +
+ +

11
общеоб
разоват.

Биология Базо
вый 

госуд МО 
РФ

Беляев Биолог
ия 

Просвещени
е

2010 +
+ +

11
общеоб
разоват.

География Базо
вый 

госуд МО 
РФ

Гладки
й 

Геогра
фия 

Просвещени
е 

2009 +
+ +
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10  - 
11 

оьщеоб
разоват

обществоз
нание

базо
вый

госуда
рствен
ная

Мин. 
Обр. 
РФ

И.В. 
Липси
ц

Эконо
мика

Вита - Пресс 2016 +
+ +

10  - 
11 

оьщеоб
разоват

обществоз
нание

базо
вый

госуда
рствен
ная

Мин. 
Обр. 
РФ

А.Ф. 
Никит
ин

Право Просвещени
е

2014 +
+ +

10,11 

общеоб
разоват

Немецкий 
язык

Базо
вый

Гос Мин. 
Обр. 
РФ

И.Бим, 
Л. 
Рыжов
а, Л. 
Садом
ова

Deutsc
h

Просвещени
е

2009 +

+ +
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	Педагогический коллектив - 55 человек, из них 15% - выпускники школы.

